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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Данная основная образовательная программа дошкольного образования (далее

—  Программа)  разработана  и  утверждена  муниципальным  бюджетным
общеобразовательным  учреждением   «Начальная  школа  —  детский  сад  №8»  г.
Белгорода   (далее МБОУ «Начальная школа — детский сад №8») в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования
(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее —
ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15).

Основная  общеобразовательная  программа  –  образовательная  программа
дошкольного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Начальная школа – детский сад № 8» г обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 2 мес. до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям: физическому, социальнокоммуникативному, познавательному,
речевому  и  художественноэстетическому  развитию.  Программа  обеспечивает
достижение воспитанниками готовности к школе. 

Реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. Срок
реализации программы составляет 7 лет, при условии поступления ребёнка с 2 месяцев.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБОУ «Начальная
школа – детский сад № 8» с учётом времени возможного предоставления утверждённых
платных образовательных услуг. 

Нормативной  правовой  основой  для  разработки  явились  следующие
нормативно-правовые документы: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» 
 «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г.
№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для
человека факторов среды обитания»;
Федеральный  закона  от  31  июля  2020  года  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28

«Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно  –
эпидемиологические  требования  к  организации  обучения  и  воспитания,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32

«Об  утверждении  санитарно  –  эпидемиологических  правил  и  норм  СанПин
2.3/2.4.3590-20  «Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  организации
общественного питания населения»;  
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020г. № 44
«Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20

3



  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Начальная школа-детский сад №8»  г. Белгорода

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  эксплуатации  помещений,  зданий,
сооружений,  оборудования  и  транспорта,  а  также  условиям  деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг»; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии
к ФГОС дошкольного образования»;
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  Правительства  Белгородской  области  от  30.12.2013  г.  №  528-пп  (с

изменениями  на  15  июня  2020  года)  «Об  утверждении  государственной  программы
Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»; 
Постановление  Правительства  Белгородской  области  от  20.01.2020  №  17-  пп  «Об

утверждении Стратегии развития Белгородской области «Доброжелательная школа» на
период 2020 - 2021 годы»;
 Указа  Президента  РФ  от  9.11.2022  №  809  «Об  утверждении  основ
государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению традиционных  российских
духовно-нравственных ценностей»;
 Письмо Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2022 г. № СК-295/06 “Об
использовании государственных символов Российской Федерации”;
Методические  рекомендации  "Об  использовании  государственных  символов
Российской  Федерации  при  обучении  и  воспитании  детей  и  молодежи  в
образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления".
 Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учётом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального  общего  образования,  на  основе  индивидуального  подхода  к  детям
дошкольного  возраста  и  специфичных  для  детей  дошкольного  возраста  видов
деятельности.

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБОУ
«Начальная  школа-детский  сад  №8»,  учитывая  включение  в  освоение  Программы
детей,  имеющих  ограниченные  возможности  здоровья,  раздел,  связанный  с
организацией коррекционной работы с  дошкольниками,  представлен адаптированной
образовательной программой 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных  отношений.  Обе  части  являются  взаимодополняющими  и
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа включает
три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Обязательная  часть Программы  предполагает  комплексность  подхода,  обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:
1. Область «Социально-коммуникативное развитие»;
2. Область  «Познавательное развитие»;
3. Область  «Речевое развитие»;
4. Область  «Художественно-эстетическое развитие»;
5. Область «Физическое развитие».

Разработана  с  учетом   примерной  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  «Тропинки»  под  редакцией  В.Т.  Кудрявцева  и  УМК
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Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»
Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.
   В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены
выбранные  участниками  образовательных  отношений,  программы  направленные  на
развитие  в  образовательных  областях,  видах  деятельности  и  культурных  практиках
(парциальные  образовательные  программы),  отобранные  с  учетом  регионального
компонента.

Региональный  компонент  определяется  следующими  образовательными
приоритетами:
- Обогащение развития детей на основе использования материалов краеведения;
- Создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в школу;
- Психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего возраста (от 0 до 3 лет)
в условиях семейного воспитания;
-  Освоение  детьми дошкольного  возраста  программ раннего  изучения  иностранного
языка.

Объём  обязательной  части  Программы  составляет  более  60%  от  её  общего
объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений - менее 40%.
 Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской  Федерации  —
русском.  Срок  реализации  Программы  составляет  8  лет,  при  условии  поступления
ребёнка с возраста 2 месяцев. 

Программа  реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания  детей  в  МБОУ
«Начальная школа — детский сад №8» с учётом времени возможного предоставления
утверждённых платных образовательных услуг.

При реализации программы учитываются:
-  Индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и
состоянием здоровья;
- Возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.

1.2. Цели и задачи Программы
Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в Российской

Федерации» («Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья  детей  дошкольного  возраста»)  целью Программы является  проектирование
социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной
среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку
индивидуальности  детей  через  общение,  игру,  познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.

Программа  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права
детей дошкольного  возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и
социокультурными  ценностями  в  целях  интеллектуального,  духовно-нравственного,
творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных
потребностей и интересов 

Цели  программы  способствуют  достижению  целей,  указанных  в  пункте  1.5.
ФГОС ДО:

 повышение социального статуса дошкольного образования;
  обеспечение  равенства  возможностей  для  каждого  ребенка  в  получении

качественного дошкольного образования;
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 обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества  дошкольного
образования;

 сохранение  единства  образовательного  пространства  относительно  уровня
дошкольного образования;

 позитивная  социализация  и  разностороннее  развитие  детей  дошкольного
возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей;

 достижение  детьми  дошкольного  возраста  уровня  развития  необходимого  и
достаточного  для  успешного  освоения  ими  образовательных  программ
начального  общего  образования  на  основе  индивидуального  подхода  и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО):
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их  эмоционального  благополучия,   обеспечение  равных  возможностей  для
полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
2) создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
3) объединение 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;
4) формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
5) формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
6) обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
7) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования;
8) сохранение и укрепление традиционных ценностей, обеспечение их передачи от
поколения к поколению;
9) формирование  на  международной  арене  образа  Российского  государства  как
хранителя  и  защитника  традиционных  общечеловеческих  духовно-нравственных
ценностей;
10) формирование  у  дошкольников  ценностного  отношения  к  государственным
символам (флаг, герб, гимн)
   Цели Обязательной части Программы  
(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015, с. 13 )
1)  создание условий для общего психического развития детей средствами развития
творческих способностей;
2)  первоначальное  формирование  на  этой  базе  личностного  роста  ребенка  в
образовательных и внеобразовательных сферах его жизни в развивающем пространстве
МБОУ «Начальная школа — детский сад №8».

Поставленной  целью  диктуются  следующие  задачи  Обязательной  части
Программы:
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 инициирование  и  психолого-педагогическое  сопровождение  процессов
творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов деятельности;
 развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы
созидательных  способностей  ребенка  (постигающего  мышления,  предпосылок
рефлексиии др.), креативности как ведущего свойства его личности;

 развитие  у  детей  способности  и  стремления  к  инициативному  и
самостоятельному  действию,  приобретающему  все  более  произвольный  характер,
специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций;
 создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его
взаимоотношений с другими людьми и самоотношения;
 расширение  «зоны  ближайшего  развития»  путем  включения  дошкольников  в
развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом;
 формирование  у  детей  творческого,  осмысленного,  ценностного  отношения  к
собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной
работы как развивающе-образовательной;
 развитие у ребенка начал будущего умения учиться.

 1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы  и  подходы  к  формированию  программы  основаны  на  положениях

Конституции  Российской  Федерации  и  законодательства  Российской  Федерации  и  с
учётом Конвенции ООН о правах ребёнка:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства
как важного этапа в  общем развитии человека,  самоценность  детства  — понимание
(рассмотрение)  детства  как  периода  жизни  значимого  самого  по  себе,  без  всяких
условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период
есть период подготовки к следующему периоду;
2)  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей;
3) уважение личности ребенка;
4)  реализация  Программы  в  формах,  специфических  для  детей  данной  возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности,
в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей  художественно-эстетическое
развитие ребенка. Программа  обеспечивает  реализацию  основных  принципов
дошкольного образования (п. 1.4. ФГОС):
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования;
-  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество ДОУ с семьёй;
-  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства;
-  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребёнка  в
различных видах деятельности;
-  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
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- учет этнокультурной ситуации развития детей.
  В  соответствии  с  ФГОС  ДО  Программа  реализуется  с  учётом  следующих

принципов:
1.  Поддержка  разнообразия  детства.  Программа  рассматривает  разнообразие  как
ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для
обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается с
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка,
его  возрастных и  индивидуальных особенностей,  ценностей,  мнений и  способов  их
выражения.
2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем
развитии  человека.  Самоценность  детства  –  понимание  детства  как  периода  жизни
значимого самого по себе, подразумевая полноценное проживание ребенком всех этапов
детства  (младенческого,  раннего  и  дошкольного  детства)  при  обогащении
(амплификации) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и
детей  предполагает  базовую  ценностную  ориентацию  на  достоинство  каждого
участника  взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие  личности  ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью  социальной  ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребенка полноценным
участником  (субъектом)  образовательных  отношений.  Этот  принцип  предполагает
активное  участие  всех  субъектов  образовательных  отношений  –  как  детей,  так  и
взрослых –  в  реализации  Программы.  Каждый участник  имеет  возможность  внести
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного  процесса,  может  проявить  инициативу.  Принцип  содействия
предполагает  диалогический  характер  коммуникации  между  всеми  участниками
образовательных отношений.  Детям  предоставляется  возможность  высказывать  свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать
на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6.  Сотрудничество  с  семьей,  открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных
ценностей и традиций,  их учет в образовательной деятельности базируется на учёте
условий жизни ребенка в семье, понимании проблем, уважении ценностей и традиций
семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с
семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7.  Взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,  охраны  здоровья  и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а
также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития.
Предполагается  устанавливание партнерских  отношений с  организациями и лицами,
которые  могут  способствовать  обогащению  социального  и/или  культурного  опыта
детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев), к
природе  и  истории  родного  края;  содействовать  проведению  совместных  проектов,
экскурсий,  праздников,  посещению  концертов,  а  также  удовлетворению  особых
потребностей  детей,  оказанию  психолого-педагогической  и/или  медицинской
поддержки в случае необходимости.
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8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса,  появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей
его  интересы,  мотивы,  способности  и  возрастно-психологические  особенности.  При
этом  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего  образования,
разных  форм  активности.  Реализация  этого  принципа  предполагает  регулярное
наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков;
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в
разных  видах  деятельности,  акцентирование  внимания  на  инициативности,
самостоятельности и активности ребенка.
9.  Возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип  предполагает  подбор
педагогами  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  соответствии  с
возрастными  особенностями  детей,  использование  специфических  видов  детской
деятельности  (игры,  коммуникативной  и  познавательно-исследовательской
деятельности,  творческую  активность,  обеспечивающую  художественно-эстетическое
развитие  ребенка),  опираясь  на  особенности  возраста  и  задачи  развития,  которые
должны  быть  решены  в  дошкольном  возрасте.  Деятельность  педагога  является
мотивирующей и соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывая
его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения  им  тех  или  иных  действий,  с  учетом  его  интересов,  мотивов  и
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону
ближайшего  развития  ребенка  (Л.С.  Выготский),  что  способствует  развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
 11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В
соответствии   ФГОС  ДО  Программа  предполагает  всестороннее  социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы
на  образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  область
осваивается  ребенком  по  отдельности.  Содержание  образовательной  деятельности  в
одной конкретной области тесно связано с другими областями.
12.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и
достижения  целей  Программы.  Задаваемые  инвариантные  ценности  и  ориентиры
Программы  являются  научно-методическими  опорами,  при  этом  соблюдается  право
выбора  способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей
и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений
педагогов и т. п.

Принципы Цель Как реализуется

Развивающего
образования
 

Развитие ребенка Совместная  деятельность  с
воспитанниками  опирается  не  на
достигнутый уровень умений и
навыков,  а  на  фактор  опережения.
Руководствуясь  этим,  педагоги
стараются  предлагать  детям
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задания,  выполнение  которых
требует  активной  умственной
деятельности.  Ребёнку  необходимо
приложить  усилия  для  овладения
новыми знаниями.
Деятельность организована так, что
, в процессе ее воспитанники сами
делают  открытия,  узнают  что-то
новое  путем  решения  доступных
проблемных задач.
Творческий  характер  приобрели  и
специфические  детские  виды
деятельности  –  конструирование,
рисование,  лепка,  элементарное
музицирование.
Используемые  в  процессе
образовательной  деятельности
игровые  моменты,  радость
познания  и  открытия  нового
формируют у детей познавательную
мотивацию,  а  преодоление
возникающих  в  процессе  учения
интеллектуальных  и  личностных
трудностей  развивает  волевую
сферу.

Научной
обоснованности
и
практической
применимости

Соответствие  основным
положениям  возрастной
психологии и дошкольной
педагогики

Содержание  Программы
соответствует  основным
положениям возрастной психологии
и  дошкольной  педагогики,  имеет
возможность реализации в практике
дошкольного учреждения.
Взрослые  дают  детям  отчётливые
представления  в  познании
предметов  ближайшего  окружения,
необходимые  для  правильного
использования их в разнообразных
видах детской деятельности.

Полноты,
необходимости и
достаточности

Решаются поставленные цели и
задачи только на необходимом и
достаточном материале,
максимально приближаться к
разумному "минимуму"

В  создании  необходимых  условий
для  деятельности  играет  степень
трудности подобранного материала.
Усложнение  программного
материала  идёт  постепенно,
ненавязчиво.  Новый  материал
изучается  на  основе  ранее
изученного,  хорошо  усвоенного.
Менее  активные,  стеснительные
дети  при  этом  чувствуют  себя
раскрепощённее,  лучше
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вовлекаются в деятельность.

Единство
воспитательных,
развивающих и
обучающих
целей
и задач

В процессе реализации
формируются  такие  знания,
умения и навыки, которые
имеют непосредственное
отношение  к  развитию  детей
дошкольного возраста

Взаимодействие педагогов с детьми
–  является  основным  звеном
воспитательно-  образовательного
процесса  в  ДОУ,  поэтому  главной
задачей  нашей  деятельности
является  выбор  верной  позиции
педагога  во  взаимодействии  с
детьми,  которое  основывается  на
следующих положениях:
-  личностно  ориентированный
подход,  т. е.  использование
педагогами новых форм работы с
детьми,  в  т.ч.  индивидуальной  и
подгрупповой,
направленных  на  реализацию
индивидуального
подхода;
- гуманизация способов общения с
ребенком как
целевая  ориентация  педагогов  (т.е.
«требовательная любовь»);
-  диагностика  развития  детей,  их
индивидуальных особенностей;
- привлечение в ДОУ специалистов;
-  проведение  семинаров,
консультаций,  тренингов  по
созданию  положительного
психологического  климата  в
коллективе.

Интеграции
образовательны
х областей

Соответствие  с  возрастными
возможностями  и
особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями
образовательных областей

Основные  задачи  содержания
дошкольного  образования  каждой
образовательной области решаются
и  в  ходе  реализации  других
областей
Программы  при  планировании  и
проведении  совместной
деятельности с воспитанниками.
Предлагаемое  условное  деление
направлений  развития  детей  на
образовательные  области  вызвано
наличием   специфических  задач,
содержания,  форм  и  методов
дошкольного образования.

Комплексно
тематический

Построение  образовательного
процесса  на  основе сезонности,
праздников, юбилейных дат,
тематических мероприятий и
прочие

В  основу  реализации  данного
принципа  построения  Программы
положен  календарь  праздников,
традиций, который обеспечивает:
-  социально-личностную
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ориентированность и
мотивацию  всех  видов  детской
деятельности  входе  подготовки  и
проведения праздников;
-«проживание»  ребёнком
содержания  дошкольного
образования во всех видах детской
деятельности;
-  поддержание  эмоционально-
положительного
настроя  ребёнка  в  течение  всего
периода освоения Программы;
-технологичность работы педагогов
по реализации Программы (годовой
ритм:  подготовка  к  празднику  —
проведение праздника, подготовка к
следующему
празднику  —  проведение
следующего праздника и т. д.);
-  многообразие форм подготовки и
проведения
праздников;
-  возможность  реализации
принципа построения
программы  по  спирали,  или  от
простого к сложному
(основная  часть  праздников
повторяется в
следующем возрастном подпериоде
дошкольного  детства,  при  этом
возрастает  мера  участия  детей  и
сложность  задач,  решаемых
каждым ребёнком при подготовке и
проведении праздников);
-  выполнение  функции  сплочения
общественного  и  семейного
дошкольного  образования
(включение  в  праздники  и
подготовку  к  ним  родителей
воспитанников).
Педагоги разработали и внедряют:
- годовой круг тем;
-  перспективно  -  тематическое
планирование на год;
-планы-конспекты  НОД  в  разных
возрастных
группах;
-планы  образовательной
деятельности  с  воспитанниками,
родителями
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Построение
образовательног
о
процесса на
адекватных
возрасту формах
работы с детьми

Решение 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

Взрослые  реализуют  в  общении  с
детьми позицию равного партнера,
проявляя  уважение  к  интересам,
мнениям,  пожеланиям  ребенка,
поддерживая его достоинство.

Целостность
педагогического
процесса

Учитывает сбалансированности
детских видов деятельности и
сочетание различных
форм  организации  детской
жизнедеятельности
(индивидуальной, подгрупповой,
фронтальной)

Программа  предусматривает
построение  образовательного
процесса  на  адекватных  возрасту
формах работы с детьми. Основной
формой  работы  с  детьми
дошкольного  возраста  и  ведущим
видом деятельности является  игра,
но  при  проектировании
воспитательно-образовательного
процесса  учитываются  все  виды
детской деятельности.

Основные подходы к формированию Программы

Согласно ФГОС ДО МБОУ «Начальная школа — детский сад №8» продолжает
линию  подходов,  направленных  на  повышение  результативности  и  качества
дошкольного образования. На основании этого основными подходами к формированию
программы являются:
Культурно-исторический  подход  определяет  развитие  ребенка  как  «процесс
формирования  человека  или  личности,  совершающийся  путем  возникновения  на
каждой  ступени  новых  качеств,  специфических  для  человека,  подготовленных  всем
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних
ступенях».(Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991.)

Деятельностный  подход  осуществляется  в  процессе  организации  различных
видов  детской  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  изобразительной,  музыкальной,  восприятия  художественной
литературы  и  фольклора,  двигательной,  конструирования.  Организованная
образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс
организации различных видов деятельности.

Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла
ставит самобытность ребенка,  его самоценность,  субъективность процесса обучения,
т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения.

Индивидуальный подход  – учет индивидуальных особенностей детей группы в
образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в
соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка.

Дифференцированный  подход  –  в  образовательном  процессе  предусмотрена
возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.
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1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации программы 
 Режим  работы  МБОУ:  пятидневная  рабочая  неделя,  в  группах
общеразвивающей  направленности  с  12-часовым пребыванием  детей  (7.00  –  19.00),
группы кратковременного пребывания с 3-часовым пребыванием детей (9.00 – 12.00).
  Предельная  наполняемость  групп  определяется  с  учётом  возраста  детей,  их
состояния здоровья, спецификой реализации Программы.

Специфика  национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в  которых
осуществляется образовательная деятельность.

Национально – культурные особенности
 Этнический  состав  имеет  однородный  характер  русскоязычных  семей.  Все
воспитанники  -  русскоязычные.  Основной  контингент  воспитанников  проживает  в
условиях города.

Климатические особенности
Белгородская  область  –  южный  район  средней  полосы  России.  Образовательный
процесс  осуществляется  в  условиях  умеренно  континентального  климата  с  хорошо
выраженными  сезонами  года.  Погода  с  устойчивой  положительной  температурой
устанавливается, в среднем, в конце марта — начале апреля, а с устойчивой средней
температурой  ниже  нуля  —  в  конце  октября—начале  ноября.  Основными  чертами
климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В связи с этим при
организации  образовательного  процесса  учитываются  климатические  особенности
региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние
снега  и  т.  д.),  интенсивность  их  протекания.  состав  флоры  и  фауны;  длительность
светового дня; погодные условия и т. д. В теплое время года – жизнедеятельность детей,
преимущественно,  организуется  на  открытом  воздухе.  Особенности  местности
позволяют вести углубленную работу экологической направленности.

Социально - демографические особенности
 В  последние  годы  наблюдается  естественный  прирост  населения  города.  Рост
рождаемости способствовал поиску путей решения проблемы охвата детей услугами
дошкольного образования.  Это привело к открытию Центра раннего развития в форме
группы кратковременного пребывания.

Характеристика контингента воспитанников. 
Порядок комплектования МБОУ «Начальная школа — детский сад №8» определяется
Учредителем  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации. Основной
контингент воспитанников  поступает из  семьи,  незначительная часть  воспитанников
переводится из других ДОО.

Программа охватывает возрастной период физического и психического развития
детей от 2 месяцев до 8 лет. ФГОС ДО по названному критерию делит образовательные
программы дошкольного образования на две возрастные группы: 
- младенческий возраст (2 месяца-1 год)
- ранний возраст (1 год — 3 года);
- дети дошкольного возраста (3 года — 8 лет).
Срок освоения программы — до 8 лет в зависимости от времени зачисления ребенка. 

 Характеристики особенностей развития детей
 Младенческий возраст 

Формирование  базового  доверия  к  миру,  к  людям,  к  себе  -  ключевая  задача
периода  раннего  развития  ребенка  в  период  младенческого  и  раннего  возраста.
Важнейшая  задача  взрослых  -  создать  и  поддерживать  позитивные  и  надежные
отношения,  в  рамках  которых  обеспечивается  развитие  надежной  привязанности  и
базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития
(Б.Боулби,  Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.).  При этом
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ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И.
Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок
находит безопасность  и  признание,  и  они вдохновляют его  исследовать  мир и быть
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 15 надежных
отношений  в  контексте  реализации  Программы  сохраняет  свое  значение  на  всех
возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее  взаимодействие  со  взрослым  предполагает
индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных
особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре
внимания  взрослого  находится  личность  ребенка,  его  чувства,  переживания,
стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения
ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации.
Это может быть достигнуто только тогда,  когда в Организации или в семье создана
атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый
ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать
свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком
является  важнейшим  фактором  развития  эмоциональной,  мотивационной,
познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности
в  поиске,  развитие  предпосылок  ориентировочно-исследовательской  активности
ребенка 

Ранний возраст (1 год – 3 лет)
Раннее детство является сензитивным периодом для усвоения речи. Автономная

речь  ребенка  довольно  быстро  (обычно  в  течение  полугода)  трансформируется  и
исчезает.  Необычные  и  по  звучанию,  и  по  смыслу  слова  заменяются  словами
«взрослой» речи. Этому способствует и то, что к 3 годам усваиваются все основные
звуки языка.  Самое важное изменение в речи ребенка заключается в том,  что слово
приобретает  для  него  предметное  значение.  Но переход на  новый уровень  речевого
развития возможен только при полноценном общении ребенка с взрослыми.

Интенсивно развивается и активная речь: растет активный словарь, появляются
первые  фразы,  первые  вопросы,  обращенные  к  взрослым.  К  трем  годам  активный
словарь достигает 1000-1500 слов. Предложения первоначально, примерно в 1,5 года,
состоят из 2-  3 слов. К трем годам усваиваются основные грамматические формы и
основные  синтаксические  конструкции  родного  языка.  Речевая  активность  ребенка
обычно резко возрастает между 2 и 3 годами.

В раннем возрасте бурно развиваются познавательные психические функции -
восприятие,  мышление,  память,  внимание.  Раннее детство интересно тем,  что среди
всех этих взаимосвязанных функций доминирует восприятие.  Дети раннего возраста
максимально  связаны  наличной  ситуацией,  тем,  что  они  непосредственно
воспринимают. Все их поведение является полевым, импульсивным; ничто из того, что
лежит вне этой наглядной ситуации, их не привлекает.

Одна  из  особенностей  детей  раннего  возраста  –  у  них  наблюдаются
элементарные формы  воображения  (предвосхищение), но творческого воображения у
них еще нет. Маленький ребенок не способен что-то выдумать, солгать и только к концу
раннего детства у них появляется возможность говорить не то, что есть на самом деле.

В этот период в процесс активного восприятия включается память. В основном,
это узнавание, хотя ребенок уже может и непроизвольно воспроизводить увиденное и
услышанное раньше - ему что-то вспоминается. Поскольку память становится как бы
продолжением и  развитием восприятия,  еще  нельзя  говорить  об  опоре  на  прошлый
опыт. Раннее детство забывается так же, как и младенчество.
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Мышление  в  этот  возрастной  период  наглядно-действенное.  Как  видно  из
самого  названия,  оно  основывается  на  восприятии  и  действиях,  осуществляемых
ребенком. И хотя примерно в двухлетнем возрасте у ребенка появляется внутренний
план действий, на протяжении всего 
раннего детства важной основой и источником интеллектуального развития остается
предметная деятельность. «Мыслить для ребенка раннего возраста - значит разбираться
в  аффективно  окрашенных связях  и  предпринимать  своеобразные,  соответствующие
этой внешней воспринимаемой ситуации действия» (Л.С. Выготский). 

Мышление  развивается  в  процессе  практической  деятельности  и  из
практической деятельности, поэтому оно отстает от нее по общему уровню развития и
по  составу  операций.  Благодаря  внешней  деятельности  совершенствуются  и  сами
предметные   действия:  они  приобретают  обобщенный  характер,  отделяясь  от  тех
предметов,  на  которых  они  были  первоначально  усвоены.  Происходит  перенос
освоенных действий в другие условия. Вслед за этим у ребенка появляется способность
соотносить свои действия с действиями взрослых, воспринимать действия взрослого
как образцы.

Помимо  собственно  предметных  действий,  для  развития  ребенка  раннего
возраста  важны и  такие действия,  как  рисование  и  игра.  Рисунок ребенка  до 2  лет
трудно назвать рисунком, это, скорее,  каракули. Но на третьем году уже появляются
формы, обладающие сходством с изображаемым объектом. В 2,5 года, в частности, дети
могут вполне отчетливо нарисовать человека.  На таком рисунке кроме круга-головы
различаются мелкие детали — глаза, нос, рот.

Ведущая деятельность в этот период -  предметно-манипулятивная. Ребенок
не играет, а манипулирует предметами, в том числе игрушками, сосредоточиваясь на
самих  действиях  с  ними.  Тем  не  менее,  в  конце  раннего  возраста  игра  в  своих
первоначальных формах все же появляется. Это так называемая режиссерская игра, в
которой  используемые  ребенком  предметы  наделяются  игровым  смыслом.  Но  на
следующем возрастном этапе они станут одним из источников сюжетно-ролевой игры.

Эмоциональное  развитие.  Развитие  психических  функций  неотделимо  от
развития  эмоционально-потребностной  сферы  ребенка.  Доминирующее  в  раннем
возрасте восприятие аффективно окрашено. Ребенок эмоционально реагирует только на
то,  что  непосредственно  воспринимает.  Для  раннего  возраста  характерны  яркие
эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. В конце
этого  периода,  при  приближении  к  кризису  3  лет,  у  ребенка  могут  наблюдаться
аффективные реакции на трудности, с которыми он сталкивается.

Развитие  эмоционально-потребностной  сферы  зависит  от  характера  общения
ребенка с  взрослыми и сверстниками.  В общении с  близкими взрослыми,  которые
помогают  ребенку  познавать  мир  «взрослых»  предметов,  преобладают  мотивы
сотрудничества,  хотя  сохраняется  и  чисто  эмоциональное  общение,  необходимое  на
всех возрастных этапах.
 Общение с другими детьми в раннем детстве обычно только появляется и не
становится  еще  полноценным.  На  втором году  жизни  при  приближении  сверстника
ребенок ощущает беспокойство, может прервать свои занятия и броситься под защиту
матери. На третьем году он уже спокойно играет рядом с другим ребенком, но моменты
общей игры кратковременны, и пока о правилах игры речи быть не может. 

Ребенок  раннего  возраста,  общаясь  с  детьми,  всегда  исходит  из  своих
собственных желаний, совершенно не учитывая желания другого. Он эгоцентричен и не
только не понимает другого ребенка, но и не умеет ему сопереживать. Эмоциональный
механизм сопереживания (сочувствия в трудной ситуации и совместной радости при
удаче или в игре) появится позже, в дошкольном детстве. Тем не менее, общение со
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сверстниками полезно и тоже способствует эмоциональному развитию ребенка, хотя и
не в той мере, что общение с взрослыми.

Развитие  эмоционально-потребностной  сферы  ребенка  тесно  связано  с
зарождающимся  в  это  время  самосознанием.  Примерно  в  2  года  ребенок  начинает
узнавать себя в зеркале. Это простейшая форма самосознания. Новый этап в развитии
самосознания начинается, когда ребенок называет себя - сначала по имени, в третьем
лице, а затем, к трем годам, появляется местоимение «я».

Возрастные  особенности  детей  дошкольного  возраста  подробно
сформулированы в образовательной программе «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, /
под ред. В.Т. Кудрявцева. - М. : Вентана- Граф, 2015.
3-4 года - с.36-39
4-5 лет - с.39-41
5-6 лет – с. 41-43
6-7 лет – с.43-46
Возрастные  характеристики  развития  детей  (материалы  образовательной
программы «Тропинки». -М.: Вентана-Граф, 2015)
Младший дошкольный возраст (3-4 года)

В  младшем  дошкольном  возрасте  дети  продолжают  осваивать  предметы
человеческой  культуры  и  начинают  познавать  устройство  окружающего  мира.
Проявляется  детская  любознательность,  ближе к  четырём  годам  появляются  первые
детские  «почему?».  Продолжает  активно  развиваться  речь.  Возникает  тяга  к
словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети овладевают родным языком.

Внимание  у  детей  младшего  дошкольного  возраста  неустойчиво,  они
сосредотачиваются  на  короткий  промежуток  времени  (5-15  минут),  сложно
переключаются.  Малыши  не  могут  быстро  отреагировать  на  указания  взрослых  и
переключиться  на  другое  задание  или  деятельность.  Запоминание  материала  детьми
носит непроизвольный характер и происходит в разных видах детской деятельности,
при эмоциональной включенности в ситуацию или многократном повторении. В этот
период  помимо  наглядно-действенного  мышления  развивается  наглядно-образное
мышление  и  ребёнку  становится  доступным   решение  задач  не  только  в  процессе
практических действий с предметами, но и в уме, с опорой на образные представления.

Дети  начинают овладевать  нормами и  правилами поведения  в  общественных
местах. В этом возрасте дети активно овладевают навыками самообслуживания: учатся
самостоятельно одеваться, кушать, ходить в туалет и т. д.

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста начинают
создавать  предметные  рисунки.  Дети  называют,  что  они  нарисовали  или  что  хотят
нарисовать,  при  этом  могут  изменять  свой  замысел,  в  зависимости  от  полученного
результата.  Изображение  носит  схематичный  характер.  У  детей  складывается
определённый  набор  образов,  позволяющих  передать  представление  о  предметах  и
явлениях  окружающего  мира.  Занимаясь  аппликацией,  дети  приклеивают  готовые
формы или создают форму по обозначенному взрослым контуру: например «посыпают»
бумагой или природными материалами на обозначенный клеем контур предмета. Из-за
недостаточного развития тонкой моторики дети не могут самостоятельно пользоваться
ножницами.  В  конструировании  из  строительного  материала  дети  младшего
дошкольного  возраста  способны  выделить  основные  части  предмета,  их  форму  и
величину, подобрать детали для несложной постройки и соотнести их между собой.

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо
доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве.  Можно
наблюдать  первые  эпизоды  совместных  игр.  Общение  со  взрослым  приобретает
внеситуативный  характер.  Сотрудничество  со  взрослым  вплетено  в  познавательную
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деятельность,  возникает  так  называемое  теоретическое  сотрудничество.
Самостоятельное понимание устройства мира не доступно дошкольнику, и одним из
возможных  способов  его  познания  становится  общение  со  взрослым.  Освоение
интересного мира взрослых происходит в игре, в процессе моделирования социальных
отношений.

Становление  сюжетно-ролевой  игры  –  ведущей  деятельности  дошкольного
возраста  происходит  постепенно и зависит от  социального и  игрового  опыта  детей,
воспитания,  социальных  условий  жизни,  развития  воображения,  мышления,  речи,
общения. Сначала возникают цепочки игровых действий, которые могут объединяться с
другими цепочками, затем развивается сюжет. Дети развивают сюжет, в зависимости от
имеющегося  материала,  а  затем  к  сюжету  подбирает  необходимые  материалы  и
игрушки.

Так  как  дети  ещё  не  приобрели  достаточных  навыков  в  разрешении
конфликтных ситуаций и  претендуют на  одни и  те  же  игрушки и предметы в  силу
высокой  степени  подражательности  и  низкой  произвольности  поведения,  то
возникающие  недоразумения  разрешают,  как  правило,  силовыми  способами,  т.е.
отбирают понравившуюся игрушку или предмет, толкают, ударяют и т.д. При этом еще
не  могут  увидеть  ситуацию  со  стороны  в  силу  своей  эгоцентрической  позиции  и
считают  себя  правыми  в  любом  конфликте.  Конфликты,  в  силу  не  развитой  ещё
произвольности,  зачастую  протекают  с  высоким  эмоциональным  накалом.  У  детей
этого  возраста  не  достаточно  способов  урегулирования  конфликтов,  организации
совместной деятельности.

Дети  постепенно  выходят  за  пределы семейного  круга.  Развитие  образа  себя
происходит  в  общении  со  взрослыми,  прежде  всего,  близкими  и  педагогами
дошкольной  организации  и  сверстниками.  Общее  положительное,  не
дифференцированное  самоощущение  к  концу  младшего  дошкольного  возраста
постепенно начинает расшатываться и ребенок понимает, что он не всегда поступает
правильно.  Для  детей  дошкольного  возраста  присущи  завышенное  представление  о
своих  возможностях  (я  всё  могу)  и  позитивная  самооценка.  В  тех  случаях,  когда
ребёнок  не  находит  необходимого  отклика  окружающих,  у  него  складывается
заниженная самооценка,  которая определяет малую инициативу и самостоятельность
при исследовании нового,  плохую социальную адаптацию,  робость,  застенчивость  в
контактах со сверстниками и малознакомыми людьми.
Средний дошкольный возраст (4-5 лет)

 В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего мира,
поэтому так часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали, и задают
большое количество вопросов, касающихся различных сфер жизни.

В общении со взрослыми появляется повышенная обидчивость.  От взрослого
дети ожидают уважительного отношения, во взаимодействии направлены на похвалу, и
болезненно  воспринимают  порицания.  Такая  повышенная  обидчивость  является
возрастным феноменом и в норме проходит.  Демонстрация уверенности взрослого в
способностях ребёнка, доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают
ребёнку  преодолеть  обидчивость,  развивают  его  инициативу  и  стремление  к
сотрудничеству со взрослым.

В  возрастном  периоде  около  четырёх  лет  происходит  всплеск  в  развитии
общения со сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для ребёнка
более привлекательным и желанным, чем 
взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со взрослыми.
Помимо потребности  в  сотрудничестве  начинает активно развиваться  потребность  в
признании сверстниками, что находит своё отражение в постоянном сравнении себя с
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ними,  конкуренции,  соревновательности.  Это  позволяет  развиваться  образу  себя  у
детей, дифференцироваться представлениям о своих возможностях. 

Появляются  детские  игровые  объединения,  которые  носят  ситуативный
характер,  при возникновении сложностей дети переходят в  другие объединения или
организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или
не включая сверстников в совместную игру. Познание сверстника дошкольником носит
отражённый  характер.  Из  общения  с  ровесниками  ребёнок  извлекает  то,  что
характеризует его самого: партнёр познаётся только относительно себя. Дети младшего
и среднего возраста выражают ровеснику преимущественно критическое отношение; в
гораздо более старшем возрасте они будут уже способны оценить достоинства другого
ребёнка и соответственно отнестись к нему.

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно -
гигиенические  навыки,  навыки самообслуживания.  Огромную роль  в  этом процессе
играют взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и
способностей детей.

Развиваются  изобразительная  и  конструктивная  деятельности.  Рисунки  и
постройки  усложняются  и  становятся  более  детализированными,  расширяется  круг
изображаемых объектов. В своих изображениях дети ещё не умеют передавать объём,
учитывать относительную величину и пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребёнка в
познании окружающего мира, тем более разнообразными становятся его рисунки. Дети
овладевают  приёмами  вырезывания  ножницами,  создают  аппликации  из  нескольких
деталей.

Увеличивается  объём  памяти  и  устойчивость  внимания,  дети  могут
сосредоточенно  заниматься  какой-либо  деятельностью  15-20  минут.  Развивается
восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, длине),
наглядно-образное мышление, становится доступным использование простых знаков,
схем,  при  этом  сохраняется  эгоцентрическая  познавательная  позиция.  Расширяются
познания детей об окружающем мире.

Продолжает  развиваться  сюжетно-ролевая  игра.  Развивается  ролевое
взаимодействие,  роли  могут  меняться  в  процессе  игры,  происходит  разделение
реального  и  игрового  взаимодействия  между  детьми.  Дошкольники  стремятся  к
совместной игре со сверстниками и даже соглашаются на непривлекательные роли ради
того, чтобы быть принятым ими в совместную игру. 

На  начальных  этапах  развития  игры  дети  отражают  внешний  аспект
деятельности  взрослых,  предметные  действия  взрослых,  направленные  на  других
людей.  Чем  разнообразнее  представления  детей  об  окружающей  жизни  и  опыт
взаимодействия  с  детьми  разного  возраста,  тем  лучше  развита  у  них  игровая
деятельность. В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного
детства – продуктивное воображение.

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Интересы  детей  направлены  на  освоения  мира  человеческих  отношений.

Ведущей деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является сюжетно-
ролевая  игра,  в  которой  формируются  основные  достижения  возраста.  Игра
представляет  собой  форму  социализации  ребёнка,  обеспечивающую  вхождение  и
освоение  мира  человеческих  отношений,  как  социальных,  так  и  межличностных.  В
этом возрасте дети играют, заранее распределяя роли, поведение в игре выстраивается в
соответствии  с  принятой  ролью.  Роль  активно  обыгрывается  в  речевом  плане,
появляется интонационная выразительность.  Дети начинают выделять более и менее
привлекательные для них роли в играх и в детских праздниках.

В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные потребности.
Помимо устройства мироздания детей интересует мир человеческих взаимоотношений.
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Этот интерес находит своё выражение как в когнитивной, так и в личностной сфере. В
связи с повышенным интересом к миру отношений появляются сюжеты, связанные с
любовными  отношениями,  рождением  детей,  а  также  фантастические,  сказочные
сюжеты с включением волшебных помощников.

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что
связано с активным усвоением в этом возрасте норм и правил поведения. Замечая не
соответствующее правилу поведение сверстника, дети хотят утвердиться в собственном
понимании  нормы.  Дошкольники  обращаются  ко  взрослому  с  целью  проверки  и
подтверждения правильности своей позиции. Дети «ябедничают» не для того, чтобы
сверстник  был  наказан,  а  для  утверждения  собственной  правоты.  Таких  жалоб
становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в своём усвоении норм,
дети  перестают  так  часто  жаловаться  и  докладывать  о  поведении  сверстника.
Взрослым,  с  одной  стороны,  важно  подтвердить  правильность  понимания  ребёнком
норм и правил, а с другой, важно не закрепить такое поведение детей со сверстниками.

В общении с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников
о себе,  так  как оно стимулирует постоянное сравнение себя  с  равным существом и
предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего 
пристрастными. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые детские
влюбленности,  формируются  более  устойчивые  игровые  объединения,  но  все  эти
явления носят зачастую ситуативный характер, всё очень быстро меняется.

Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ себя становится
лабильнее.  Опыт  общения  (преимущественно  со  взрослыми)  начинает  определять
индивидуальные  особенности  образа.  Оценки  и  поощрения  в  совокупности  с
возможностями  ребёнка  определяют  те  области  действительности,  успех  в  которых
значим  для  детской  личности.  Начинает  дифференцироваться  общая  и  конкретная
самооценка. Сначала общая и конкретная самооценки у ребёнка слиты. Он не отделяет
оценку конкретных результатов какой-либо своей деятельности от общей самооценки.

Оценка успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребёнком к
своей общей самооценки, к своей личности в целом. Стремясь оставаться на уровне
высокой положительной общей самооценки, ребенок может отказаться от деятельности,
которая  подразумевает  переживание  отрицательной  оценки  своих  результатов.
Дошкольник  стремится  удержать  общую положительную самооценку  на  привычном
уровне.  Точное  представление  о  своих  возможностях  возникает  в  условиях
гармоничного сочетания опыта самостоятельной деятельности и общения.

Активно  развиваются  продуктивные  виды  детской  деятельности:  рисование,
конструирование.  Дети много и с удовольствием рисуют,  передавая свои жизненные
впечатления, переживания связанные с прослушиванием сказок, просмотром фильмов,
мультфильмов. В аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя
между  собой  детали,  овладевают  различными  способами  вырезывания  из  бумаги.
Конструируют поделки из природного материала и бумаги. Создавая постройки, могут
ориентироваться  на  рисунок,  схему,  собственный  замысел  или  заданные  условия;
создают коллективные постройки.

Развитие воображения позволяет сочинять истории.  Развивается произвольное
внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут действовать по правилам.
Развивается  опосредованность  памяти,  дети  могут  ставить  задачу  запомнить  и
использовать  для  этого  необходимые  средства.  Продолжает  развиваться
нагляднообразное мышление,  восприятие.  Дошкольники могут  различать  и  называть
множество  оттенков  и  сложные  геометрические  фигуры,  группировать  предметы,
учитывая  несколько  признаков  одновременно  –  цвет,  форму,  величину.  Развиваются
обобщения,  дети  устанавливают  причинно-следственные  связи.  Речевое  развитие  в
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дошкольном  возрасте  характеризуется  становлением  функции  планирования  и
регуляции деятельности в форме «речи для себя». 
Развивается  звуковая  сторона  речи,  дети  правильно  произносят  звуки,  используют
почти все части речи, занимаются словотворчеством.

Старший дошкольный возраст (6-7 лет)
Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот

год  дети  из  дошкольников  превращаются  в  будущих  учеников.  Важным становится
формирование готовности к переходу на следующую ступень образования – обучению в
начальной  школе.  Помимо  морфофизиологической  и  предметной  готовности  в
различных  образовательных  областях  важно  формирование  психологической
готовности к обучению детей в школе. Все эти виды готовности к обучению в школе
играют важную роль в формировании предпосылок успешности обучения и адаптации
к школе. Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой
психического развития детей дошкольного возраста.

В  сюжетно-ролевой  игре  продолжают  развиваться  и  усложняться  игровые
действия  разнообразные  сюжеты.  Дети  могут  неоднократно  менять  роли  и
перепрыгивать  из  одной  роли  в  другую  и  обратно,  если  этого  требует  сюжет.
Отслеживают и комментируют выполнение роли другими участниками, перестраивают
выполнение роли по ходу игры. Активно развиваются игры с правилами (досуговые,
дидактические,  народные,  подвижные)  и  режиссерские  игры.  В  играх  с  правилами
происходит развитие произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В
режиссерской  игре  ребёнок  выступает  координатором  всего  действа,  становится
поочерёдно на позиции всех участников (игрушек) и регулирует их отношения. Во всех
видах  игр  происходит  преодоление  эгоцентрической  позиции  и  формируется
децентрация  –  эмоциональная,  личностная,  интеллектуальная.  В  игре  формируются
предпосылки будущей учебной деятельности.

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, возрастает
степень  их  детализации,  появляются  любимые  типы  изображений,  стереотипные
изображения, например определённый способ изображения человека, образы принцесс,
воинов,  машин  и  др.  В  аппликации  происходит  обогащение  изображений,  дети
осваивают многослойное  и  силуэтное  вырезывание.  В  конструктивной деятельности
тоже  происходит  усложнение  построек.  Дети  могут  строить  по  схеме  на  основе
зрительной  ориентировки,  также  по  замыслу,  по  заданным  условиям.  Старшие
дошкольники используют фотографии, рисунки для создания своих построек. Доступно
предварительное планирование постройки и отбор необходимых для этого деталей и
материалов.

В  общении  со  сверстниками  важным  является  удовлетворение  различных
потребностей, так помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый план
выходит  потребность  во  взаимопонимании  и  сопереживании.  Старший  дошкольный
возраст  связан  с  появлением  избирательных  привязанностей,  дружбы,  более
устойчивых и глубоких отношений между детьми. Дети продолжают влюбляться и эти
планы с приобретением некоторого элемента постоянства в своих привязанностях, как
правило, сохраняют ситуативный характер.

Продолжает развиваться образ сверстника. В старшем дошкольном возрасте дети
уже способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему;
ровесник  становится  объектом  внимания  ребёнка  как  таковой,  как  определённая
индивидуальность.  У  детей  расширяются  представления  об  умениях  и  знаниях
ровесника, появляется интерес к таким сторонам его личности, которые прежде просто
не замечались. Всё это способствует выделению устойчивых характеристик сверстника,
преодолению ситуативности представлений о нём, формированию более целостного его
образа.
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В общении с взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека.
Взрослый  в  глазах  ребёнка  становится  независим  от  тех  функций,  которые  он
осуществляет по отношению к нему.  Всё  больше проявляется  сосредоточенность  на
мире  людей,  а  не  предметов.  Для  детей  старшего  дошкольного  возраста  становится
важным  не  просто  внимание  взрослого  и  получение  похвалы,  а  стремление  к
взаимопониманию и сопереживанию с ним . Ребёнку необходимо знать, а как нужно
правильно, внести поправки в свою работу, изменить своё мнение, чтобы его взгляды
совпадали  с  взглядами  и  мнением  взрослого.  Эти  изменения  в  отношениях  со
взрослыми позволяет ребёнку узнать о нем как учителе и получить представление о
себе как ученике. По данным психологических исследований наличие внеситуативно-
личностной  формы  общения  со  взрослыми  повышает  организованность  и
целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения сведений.

Эмоциональное  развитие  характеризуется  развитием  социальных  эмоций  и  и
качественной  перестройкой  аффективной  сферы.  Эмоции  приобретают
прогнозирующий, предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и понимания
чувств и состояний другого человека дошкольником становится важным регулятором
его  поведения.  В  сфере  личностного  развития  важнейшими  новообразованиями
являются  первичное  соподчинение  и  иерархизация  мотивов,  формирование  новых
мотивов, в том числе мотива социального признания.

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном
возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме,
учитывать  одновременно  два,  три  признака.  В  старшем  дошкольном  возрасте
развивается  словесно-логическое  мышление,  дети  совершают  логические  операции
сериации, 
классификации.  Дети  усваивают  обобщенные  знания  о  связях  и  закономерностях
явлений  окружающей  действительности,  с  использованием  наглядных  моделей.
Усвоение  сенсорных  эталонов  и  перцептивных  действий  обследования  продолжает
развиваться  в  продуктивных видах деятельности.  Продукты воображения становятся
более оригинальными.

Память  становится  в  большей  степени  опосредствованной,  для  детей  уже
доступно  использование  знаков  для  запоминания.  Развивается  произвольность
внимания,  увеличивается  его  устойчивость,  время  сосредоточения,  дети  могут
заниматься около 30 минут, играть около часа и больше. Развивается монологичная и
контекстная  речь,  дети  активно  употребляют  обобщающие  слова,  расширяется
словарный запас.

Завершается  дошкольный возраст  кризисом 6-7  лет.  Наиболее  выразительные
симптомы  этого  кризиса  —  потеря  непосредственности,  кривляние,  манерничание.
Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания
от  окружающих  в  отличие  от  более  ранних  возрастов,  когда  чувства  проявлялись
непосредственно. Дети стремятся стать взрослыми, не быть как маленькие. Появляется
непослушание,  не  выполнение  родительских  просьб,  оспаривание  высказываний
родителей,  стремление  к  социально  значимой  позиции  школьника  и  к
самостоятельности.

Завершение  дошкольного  возраста  связано  с  формированием  предпосылок
успешности школьного обучения (умения и желания учиться) и вхождения в школьную
жизнь. Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой
психического  развития  детей  дошкольного  возраста.  Важна  сформированность  всех
составляющих готовности к обучению в школе:  морфофизиологической,  предметной
готовности в различных образовательных областях, психологической готовности.

Морфофизиологическая  готовность  предполагает  достаточный  для  школьных
нагрузок  уровень  созревания  и  развития  всех  систем  организма.  Готовность  в
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образовательных  областях  выражается  в  приобретении  знаний,  умений,  навыков  в
каждой  конкретной  области.  Психологическая  готовность  включает  личностную
готовность,  умственную  зрелость,  произвольность  регуляции  поведения  и
деятельности. Личностная готовность состоит из мотивационной готовности, связанной
с  развитием  социальных,  учебных  и  познавательных  мотивов;  сформированности
предпосылок  внутренней  позиции  школьника;  коммуникативной  готовности,
сформированности Я-концепции и самооценки; эмоциональной готовности. Умственная
зрелость предполагает интеллектуальную готовность, развитие речи, внимания, памяти,
восприятия,  тонкой  моторики,  ориентировки  в  пространстве.  Большое  значение  в
успешной  подготовке  к  школьному  обучению  имеет  психологическая  готовность
социального окружения, прежде всего, родителей и педагогов к изменению социальной
позиции ребёнка, перестройке взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его
индивидуальные особенности, способности, а также оказывать необходимую помощь и
поддержку при возникновении трудностей.

 Возрастные особенности детей с ОВЗ
Общее  недоразвитие  речи  –  это  речевая  патология,  при  которой  отмечается

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики,
лексики и грамматики.
Характеристика детей со II уровнем развития речи

 Данный  уровень  определяется  как  начатки  общеупотребительной  речи,
отличительной  чертой  которой  является  наличие  двух-,  трех-,  а  иногда  даже
четырехсловной  фразы.  В  самостоятельной  речи  детей  иногда  появляются  простые
предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют.

Недостаточность  практического  усвоения  морфологической  системы  языка,  в
частности  словообразовательных  операций  разной  степени  сложности,  значительно
ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и
употреблении  приставочных  глаголов,  относительных  и  притяжательных
прилагательных,  существительных  со  значением  действующего  лица.  Наблюдаются
существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы
антонимов  и  синонимов.  Как  и  на  предыдущем  уровне,  сохраняется  многозначное
употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же
словом ребенок может назвать предметы,  имеющие сходство по форме,  назначению,
выполняемой  функции  и  т.  д.  Ограниченность  словарного  запаса  проявляется  и  в
незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт,
детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи
слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых
отношений  и  может  сводиться  к  простому  перечислению  событий,  действий  или
предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление
рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих
вопросов  дети  не  могут  передать  содержание  сюжетной  линии.  Это  чаще  всего
проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и
причинно-следственных связей.

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно
отстает  от  возрастной  нормы:  наблюдаются  множественные  нарушения  в
произношении  16—20  звуков.  Высказывания  дошкольников  малопонятны  из-за
выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.
Характеристика детей III уровня речевого развития  
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Данный  уровень  характеризуется   наличием  развернутой  фразовой  речи  с
выраженными  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического
недоразвития.  Дети  могут  относительно  свободно  общаться  с  окружающими,  но
нуждаются  в  постоянной  помощи  родителей  (воспитателей),  вносящих  в  их  речь
соответствующие  пояснения.  Самостоятельное  общение  продолжает  оставаться
затруднительным  и  ограничено  знакомыми  ситуациями.  Звуки,  которые  дети  могут
правильно  произносить  изолированно,  в  самостоятельной  речи  звучат  недостаточно
четко. При этом характерным является следующее:
1.  Недифференцированное  произнесение  свистящих,  шипящих  звуков,  аффрикат  и
соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками
данной или близкой фонетической группы
2.  Замена  некоторых  звуков  другими,  более  простыми  по  артикуляции.  Чаше  это
относится к замене.
3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно.
4.  Смешение  звуков,  когда  изолированно  ребенок  произносит  определенные  звуки
верно,  а  в  словах  и  предложениях  —  взаимозаменяет  их.  Это  нередко  касается
свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х — при этом может наблюдаться
искажение  артикуляции  некоторых  фонем  (межзубное  произношение  свистящих,
горловое р и др.).
Фонематическое  недоразвитие  у  описываемой  категории  детей  проявляется,  в
основном,  в  несформированности процессов дифференциации звуков,  отличающихся
тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более
контрастные звуки,  что  задерживает овладение  звуковым анализом и синтезом.  При
более сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на
заданный  звук)  обнаруживается  смешение  заданных  звуков  и  с  другими,  менее
сходными.  Уровень  фонематического  восприятия  детей  находится  в  определенной
зависимости от выраженности
лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим  показателем  описываемого  уровня  развития  является
нарушение  звуко-слоговой  структуры,  которое  по-разному  видоизменяет  слоговой
состав  слов.  Часть  детей  оказывается  способной  лишь отвечать  на  вопросы.  Таким
образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить
средством  общения  лишь  в  особых  условиях,  требующих  постоянной  помощи  и
побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных
суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи
эти  дети  малоактивны,  в  редких  случаях  являются  инициаторами  общения,
недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым,
не сопровождают рассказом игровые
ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи.

Трудности в  овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем
родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный
переход от ситуативной формы к контекстной.

1.5. Планируемые результаты освоения Программы
 Планируемые  результаты  освоения  Программы  сопоставимы  с  целями  и
задачами  Программы.  Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы
направлена  на  достижение целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые
описаны  как  основные  характеристики  развития  ребенка.  Основные  характеристики
развития  ребенка  представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства, а так же возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
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Целевые ориентиры образования  в младенческом и раннем возрасте ФГОС
ДО:
 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,  расчёски,  карандаша  и  пр.)  и  умеет
пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включённой 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  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,
стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные
произведения культуры и искусства;
 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Планируемые  результаты  освоения  Программы  конкретизируют  требования
ФГОС  ДО  к  целевым  ориентирам  в  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений,  с  учетом  возрастных  возможностей  и
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.

Планируемые результаты реализации Программы
 на этапе раннего возраста

К трем годам ребенок:
-  интересуется  окружающими предметами,  активно  действует  с  ними,  исследует  их
свойства,  экспериментирует.  Использует  специфические,  культурно  фиксированные
предметные  действия,  знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,
карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении
результата своих действий; 
– эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами;
– стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
–стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми,  активно  подражает  им  в  движениях  и  действиях,  умеет  действовать
согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  им;
взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого,  впервые осуществляя игровые
замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
 – любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается  в  продуктивные  виды  деятельности  (изобразительную  деятельность,
конструирование и др.);
– с  удовольствием  двигается  –  ходит,  бегает  в  разных  направлениях,  стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
– ребенок  положительно  относится  к  миру,  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;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными формами  и  видами игры,  различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
– у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными  произвольными  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 личной
гигиены;
– ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать,  строить  смысловую картину  окружающей реальности,  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.

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать  у  разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Целевые ориентиры
Программы  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и  начального
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы
настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.

 Планируемые результаты реализации
 Обязательной части Программы

 (образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под ред.В.Т.
Кудрявцева. -М.: Вентана-Граф, 2015, с.36-42)

Социально-коммуникативное развитие
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3-4 года
-Проявляет  интерес  к  сверстникам  и  взрослым,  умеет  налаживать  с  ними  контакт,
пользуясь речью. Объединяется со сверстниками в группу из двух–трёх человек для
игр,  выбирает  роль  в  сюжетно-ролевой  игре,  взаимодействует  со  сверстниками  в
процессе игры. 
-Адекватно реагирует на замечания и просьбы взрослого, на эмоции других людей.
-Называет воспитателя по имени и отчеству.
-В  основном  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  дошкольной
образовательной организации.
-При  помощи  взрослых  соблюдает  элементарные  правила  бережного  отношения  к
природе и животным.
-На  улице  при  содействии  взрослого  может  показать  элементарные  знания  правил
дорожного движения.
-Называет свое имя и возраст.
-В случае опасности просит о помощи взрослого.
Знает:
– о простейших правилах поведения во время еды;
– предметах личной гигиены (зубная щётка, полотенце, носовой платок, расчёска);
– необходимости соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на участке
детского сада, убирать после игрушки и строительный материал.
-  некоторых  профессиях,  с  которыми  сталкивается  в  быту  (воспитатель,  доктор,
продавец);
- состав семьи;
-  виды транспорта,  на  которых  ездит  ребёнок,  и  который  функционирует  в  данном
населенном пункте.
Имеет представления:
– о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой;
– некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, шофёр, строитель,
водитель, парикмахер) и результатах их трудовой деятельности;
– об основных правилах гигиены в режиме дня;
– о себе, составе семьи;
– об элементарных правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в
гостях, в поликлинике, на транспорте);
Может:
– аккуратно есть;
– самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определённой  последовательности,
пользоваться носовым платком, обращаться за необходимой помощью к взрослым;
– замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых;
– выполнять  элементарные  поручения  взрослых  (убрать  игрушки  и  строительный
материал; разложить материалы к занятиям; помочь накрыть стол к обеду);
– назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту;
– поддерживать порядок в игровом уголке.
4-5 лет
-Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми, умеет налаживать с ними
вербальный и невербальный контакт.
-Играет в группе сверстников по два–четыре человека.  В процессе сюжетно-ролевой
игры  взаимодействует  со  сверстниками,  выбирает  роль  в  соответствии  с  сюжетом.
Использует в игре средства эмоциональной выразительности.
-В конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить.
-Адекватно  откликается  на  просьбы  и  поручения  взрослого,  на  эмоциональные
переживания других людей.
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-Обращается к воспитателям по имени и отчеству.
-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной
организации.
-Ситуативно  соблюдает  элементарные  правила  бережного  отношения  к  природе  и
животным, проявляет заботливое отношение к животным.
Ситуативно  пользуется  правилами  дорожного  движения,  поведения  на  улице,  в
транспорте.
-Отличает проезжую часть дороги от пешеходной (тротуар).
-Называет свои имя, фамилию, возраст.
-В случае опасности обращается за помощью к взрослому.
Знает:
– о правилах поведения за столом, умывания, туалета;
– последовательность одевания одежды в разное время года;
– о  некоторых  профессиях  (воспитатель,  врач,  продавец,  милиционер,  шофёр,
строитель,  водитель,  парикмахер  и  т.д.)  и  результатах  их  профессиональной
деятельности;
– элементарные правила поведения на природе.
– состав семьи, родственные отношения;
– виды транспорта, который функционирует в данном населенном пункте;
Имеет представления:
– домашней хозяйственной деятельности взрослых;
– некоторых  профессиях  людей  (в  том  числе  военных,  сельскохозяйственных)  и
взаимопомощи людей разных профессий;
– о необходимости соблюдения правил гигиены;
– труде людей по уходу за домашними животными;
– о себе, составе семьи, родственных отношениях;
– правилах  поведения  в  общественных  местах  (в  парке,  в  магазине,  в  гостях,  в
поликлинике, на транспорте);
Может:
– аккуратно есть, пользоваться вилкой;
– самостоятельно  выполнять  доступные  гигиенические  процедуры,  одеваться  и
раздеваться, пользоваться носовым платком, расчесывать волосы;
– замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить её в порядок;
– выполнять  элементарные  поручения  взрослых  (дежурит  по  столовой;  убирает  на
место одежду и игрушки; поливает цветы, кормит рыб и птиц и др.).
–назвать  несколько  профессий,  с  которыми  сталкивался  в  быту  и  знакомился  в
произведениях
художественной литературы;
– поддерживать  порядок  игровом  уголке,  на  рабочем  месте  во  время  занятий
рисованием, лепкой и другими видами деятельности;
– кормить рыб и птиц поливать цветы (под присмотром воспитателя).
5-6 лет
-Испытывает  потребность  в  общении  со  сверстниками,  налаживает  позитивный
контакт, используя вербальные и невербальные средства общения.
-Умеет выбирать роль в соответствии с сюжетом в игре со сверстниками, воспроизводит
социальную модель, отбирает атрибуты для игры, передаёт эмоциональное состояние
персонажа.
-Участвует в театрализованных представлениях. Осознанно использует в игре средства
эмоциональной выразительности.
-В конфликтной ситуации со сверстниками умеет с ними договариваться.
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-Адекватно  реагирует  на  просьбы  и  поручения  взрослого.  Осознает  свои  эмоции,
способен сопереживать, эмоционально откликается на переживания другого человека.
-Обращается  к  воспитателям  и  сотрудникам  дошкольной  организации,  с  которыми
знаком, по имени и отчеству.
-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной
организации, в транспорте.
-Знает  и  соблюдает  элементарные  правила  бережного  отношения  к  природе  и
животным, проявляет заботу о животных.
-Знает и соблюдает правила дорожного движения, поведения на улице, в транспорте,
различает сигналы светофора.
-Отличает  проезжую часть  дороги  от  пешеходной,  подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «зебра».
-Называет свои имя и фамилию, возраст, свой адрес, имена родителей.
-Понимает,  что  в  определённых опасных ситуациях надо  обращаться  за  помощью к
взрослому, вызывать на помощь «скорую помощь», пожарных, милицию.
-Имеет представление о России как огромной, многонациональной стране.
Знает:
– что принимать пищу можно только в специально отведённых местах;
– последовательность одевания и назначение разных предметов одежды при различных
погодных условиях;
– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. д.;
– элементарные правила поведения в городе и на природе;
– состав семьи, родственные отношения, распределения семейных обязанностей;
– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.
Имеет представления:
– домашней хозяйственной деятельности взрослых;
– некоторых  профессиях  людей  (в  том  числе  театральных,  военных,
сельскохозяйственных) и взаимопомощи людей разных профессий;
– о роли гигиены, закаливания и режима дня для здоровья человека;
– труде людей по уходу за домашними животными;
– школе;
– о государстве и принадлежности к нему;
– о родном крае и его достопримечательностях;
– о  себе,  составе  семьи,  родственных  отношениях,  распределении  семейных
обязанностей, семейных традициях;
– правилах  поведения  в  общественных  местах  (в  парке,  в  магазине,  в  гостях,  в
поликлинике, в театре, в библиотеке, на транспорте);
– народных промыслах.
Может:
– соблюдать элементарные правила поведения во время еды;
– самостоятельно  выполнять  доступные  возрасту  гигиенические  процедуры,
самостоятельно одеваться и раздеваться;
– следить за одеждой и обувью (сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью);
– выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы;
– выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол.
– аккуратно убирать игрушки в отведённое для них место;
– назвать несколько профессий, рассказать о действиях этого человека;
– поддерживать порядок игровом уголке, в своём шкафчике, поддерживать порядок на
рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и другими видами
деятельности;
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– выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы (под
присмотром воспитателя);
– самостоятельно  действовать  (в  повседневной  жизни,  в  различных  видах  детской
деятельности)
 6-8 лет
-Испытывает  потребность  в  общении  со  сверстниками  и  значимыми  взрослыми,
налаживает  позитивный  контакт,  используя  вербальные  и  невербальные  средства
общения.
-Участвует  в  организации  совместных  со  сверстниками  сюжетно-ролевых  игр,
соблюдает  правила  игры,  следует  её  замыслу.  Участвует  в  отборе  литературного
произведения к театральной постановке.
-Создаёт образ персонажа с помощью средств эмоциональной выразительности.
-С удовольствием участвует в театрализованных представлениях.
-В  конфликтной  ситуации  со  сверстниками  умеет  сдерживать  свои  чувства  и
использовать  разные  стратегии  поведения:  уступить,  договориться,  пойти  на
компромисс, прийти к сотрудничеству.
-Адекватно  реагирует  на  просьбы  и  поручения  взрослого,  способен  подчиниться
общепринятым правилам.
-Осознает  свои  эмоции,  способен  управлять  своим  эмоциональным  состоянием  в
определенной ситуации (сдержать крик, слёзы), способен сопереживать, эмоционально
откликается на переживания другого человека.
-Первым  здоровается  и  прощается,  обращается  к  воспитателям  и  сотрудникам
дошкольной организации, с которыми знаком, по имени и отчеству.
-Знает и соблюдает элементарные правила организованного поведения в дошкольной
образовательной организации, на улице и в транспорте.
-Обладает предпосылками экологического сознания: знает и соблюдает элементарные
правила бережного отношения к природе и животным.
-Знает  и  соблюдает  правила  дорожного  движения,  понимает  значение  сигналов
светофора.
-Отличает  проезжую часть  дороги  от  пешеходной,  подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «зебра».
-Называет  свои  фамилию,  имя,  отчество,  дату  рождения,  адрес,  имена,  отчества
родителей, бабушек, дедушек, профессию родителей, устанавливает родственные связи.
-Способен оценить с морально-нравственной точки зрения свои поступки и поступки
своих товарищей.
-Умеет  в  определённых  опасных  ситуациях  обратиться  за  помощью  к  взрослому,
вызвать «скорую помощь» по телефону «03», пожарных «01», милицию «02».
-Имеет представления об опасных ситуациях в бытовой и информационной среде.
-Имеет  представление  о  России  как  огромной  стране,  называет  цвета  российского
флага, знает основные государственные праздники.
-Выполняет  посильные  домашние  поручения,  участвует  в  подготовке  к  семейным
праздникам и торжествам.
- формируется чувство принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых
Знает:
– элементарные правила этикета за столом;
– о способах сохранения здоровья и их применении в повседневной жизни (быстро
менять промокшую одежду, обувь и т.д.);
– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, учителя, почтальона и т. д.;
– элементарные правила поведения в городе и на природе;
– состав семьи, родственные отношения, распределения семейных обязанностей;

30



  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Начальная школа-детский сад №8»  г. Белгорода

– виды транспорта,  предметы,  облегчающие труд человека в быту,  и другие группы
предметов;
Имеет представления:
– домашней хозяйственной деятельности взрослых в городе и на селе;
– некоторых  профессиях  людей  (в  том  числе  театральных,  военных,
сельскохозяйственных, производственных) и взаимопомощи людей разных профессий,
командном взаимодействии;
– об  элементарных навыках  здорового  образа  жизни (о  соблюдении правил  личной
гигиены, проявлении осторожности в опасных ситуациях);
– о труде окружающих людей;
– о школе, библиотеке;
– о государстве и принадлежности к нему;
 – об обществе и его культурных ценностях;
– о родном крае и его достопримечательностях;
– о  себе,  составе  семьи,  родственных  отношениях,  распределении  семейных
обязанностей,
семейных традициях;
– правилах  поведения  в  общественных  местах  (в  парке,  в  магазине,  в  гостях,  в
поликлинике, в театре, в библиотеке, на транспорте);
– народных промыслах, народных традициях.
Может:
– соблюдать правила поведения за столом;
– самостоятельно  выполнять  доступные  возрасту  гигиенические  процедуры,
самостоятельно
одеваться и раздеваться адекватно погодным условиям;
– следить за порядком в одежде и обуви (одевать чистые вещи, сушить мокрые вещи,
ухаживать за обувью);
– выполнять  поручения  взрослых,  распределять  и  координировать  свои  действия  в
процессе
выполнения обязанностей дежурных по столовой, ухода за животными и растениями в
группе и на территории детского сада, поддержания порядка в групповых помещениях;
– назвать  несколько  профессий,  рассказать  о  последовательности  действий  этого
человека;
– поддерживать порядок игровом уголке, в своем шкафчике, поддерживать порядок на
своём
рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и другими видами
деятельности;
– выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы;
– соблюдать элементарные правила здорового образа жизни;
– планировать  свои действия,  направленные на  достижение конкретной цели,  в  том
числе планировать свою трудовую деятельность (отбирать материалы, необходимые для
занятий и игр, и т. д.).
– самостоятельно  действовать  (в  повседневной  жизни,  в  различных  видах  детской
деятельности).

Познавательное развитие
Содержание  программы  направлено  на  развитие  познавательно-исследовательской
деятельности (компетентностей):
3-4 года
Знает:
– свои имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения;
– части тела и лица (количество и название);
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– цвета спектра;
– названия  детёнышей  домашних  (корова,  коза,  лошадь,  собака,  кошка)  и  диких
животных (медведь, волк, лиса, заяц);
– названия двух деревьев и двух травянистых растений данной местности;
– основные детали одежды, мебели, посуды.
Имеет представления:
– обо всех временах года и их характерных особенностях;
– об основных домашних животных, диких зверях и птицах;
– о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой;
– о частях суток и действиях детей и взрослых в разное время суток;
– о  том,  что  фиолетовый,  оранжевый  и  зелёный  цвета  получаются  в  результате
смешивания двух цветов.
Может:
– различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет,  форму, величину,
существенные части и детали, действия предметов;
– различать основные цвета;
– различать эмоции человека;
– различать зверей и птиц;
– различать  по  вкусу,  цвету,  форме  и  величине  овощи  и  фрукты,  наиболее
распространённые в данной местности;
 – пользоваться обобщёнными словами;
– пользоваться простейшими символами.
Узнаёт  основные  простейшие  геометрические  фигуры  –  круг,  квадрат,  треугольник,
прямоугольник и знает основные цвета.
Выделяет  один,  два  и  три  предмета;  соотносит  числа  1,  2,  3  с  соответствующим
количеством пальцев.
Группирует фигуры по одному признаку: по цвету, по форме, по величине.
Находит лишний предмет, отличающийся только одним признаком от данных.
Составляет из двух–трёх частей простые фигуры.
Проявляет  элементы  творческого  мышления:  называет,  на  что  похожа  фигура,  как
можно поиграть предметом, составляет из фигур и палочек простые картинки.
4-5 лет
Знает:
– свои  имя  и  фамилию,  возраст,  имена  родителей  и  других  членов  семьи,  имя  и
отчество воспитателей;
– название страны, родного города, села;
– основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара.
Имеет представления:
– о семье и взаимопомощи членов семьи;
– об основных частях тела человека и их назначении;
– об элементарных правилах поведения и личной гигиены;
– о разных видах общественного транспорта;
– о характерных признаках города и села;
– об элементарных правилах поведения в городе и природе;
– о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий;
– об основных особенностях сезонной жизни природы;
– об основных особенностях сезонной жизни людей;
– об условиях роста растений;
– о выращивании овощей и фруктов;
– о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними животными)
и о жизни диких животных в природе.
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Может:
– отличать город от села;
– отличать времена года и их признаки;
– понимать  простейшие  причинно-следственные  связи  (холодно  –  надо  тепло
одеваться);
– отличать и называть деревья (три–четыре вида) и кустарники (один вид);
– называть грибы и ягоды;
– отличать съедобные части растений от несъедобных;
– узнавать мухомор как несъедобный гриб;
– решать задачи в групповой деятельности (навык групповой деятельности);
– в  практических  действиях  с  новыми  предметами  пытаться  узнать  их  свойства
(сжимать, катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.).
-Пересчитывает  предметы  в  пределах  пяти  с  обобщающим  жестом,  соотносит  свои
пальцы  с  количеством  единичных  предметов,  составляет  взаимно-однозначное
соответствие.
-Сравнивает объекты по их количеству независимо от их величины.
-Решает  простейшие  логические  задания:  определяет  лишнее,  находит  нелепицы,
продолжает логическую последовательность.
-Находит общие признаки фигур и группирует их по одному из признаков (форме, цвету
и др.)или одновременно по двум признакам.
-Выделяет противоположные признаки предметов (большой – маленький,  высокий –
низкий, широкий – узкий, толстый – тонкий, длинный – короткий).
-Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями «перед», «после», «между».
-Узнаёт основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,
овал.  Выполняет  задания  на  прохождение  несложных  лабиринтов,  понимает  план
помещения.
-Пользуется  условной  меркой  при  измерении  количества  жидкости  и  длины  при
помощи взрослого.
-Знает и называет время суток: утро, день, вечер, ночь; знает и называет времена года:
зима, весна, лето, осень.
-Самостоятельно выполняет простые творческие задания.
5-6 лет
Знает:
– свой адрес, название родного города (села), страны, её столицы;
– родственные отношения;
– семейные праздники;
– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. д.;
– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту;
– названия частей суток;
– о сезонных изменениях в природе;
– о взаимодействии человека с природой в разное время года;
– о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений;
– зимующих птиц;
– элементарные правила поведения в городе и на природе;
– о правилах личной безопасности.
Имеет представления:
-  имеет   представления  об  окружающем  мире,  малой  родине,  Отечестве,
социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, о
государственных символах, олицетворяющих Родину;

– о флаге, гербе, мелодии гимна;
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– наиболее важных событиях в истории страны (годы войны, День Победы и др.);
– строении своего тела;
– правилах  поведения  в  общественных  местах  (в  парке,  в  магазине,  в  гостях,  в
поликлинике, в театре, в библиотеке, на транспорте);
– смене частей суток;
– животных и растениях (обобщённое представление);
– сезонных явлениях (обобщённое представление).
Может:
– устанавливать последовательность событий;
– назвать текущий день недели;
– пользоваться календарём природы;
– устанавливать простейшие причинно-следственные связи;
– различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам;
– ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения;
– классифицировать предметы и называть материалы, из которых они сделаны;
– применять навыки личной гигиены;
– правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы и т. п.).
-Считает по порядку до десяти, соотносит число с его символьным обозначением.
-Находит  состав  числа  из  единиц  или  из  меньших  чисел  на  наглядной  основе,
сравнивает числа в пределах десяти.
-Сравнивает два множества методами соотнесения и пересчётом.
-Решает простые задачи на пространственное воображение: определяет по части целую
фигуру,  видит  на  чертеже  фигуры  с  наложением,  называет  геометрические  фигуры
(треугольник, квадрат, круг, овал, прямоугольник).
-Решает логические задания: группирует по признаку или его отрицанию, определяет
лишнее.
-Ориентируется на плане по заданной схеме.
-Проявляет  элементы  творческого  мышления:  принимает  участие  в  обсуждении
творческих задач, предлагает свои варианты решения.
6-8 лет
Знает:
– герб, флаг и гимн России;
– свой адрес, название родного города (села), страны, её столицы;
– состав семьи, родственные отношения, распределения семейных обязанностей;
– семейные праздники и традиции;
– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. д.;
– виды транспорта,  предметы,  облегчающие труд человека в быту,  и другие группы
предметов;
– названия частей суток и их последовательность;
– значение слов «вчера», «сегодня», «завтра»;
– названия месяцев года и их последовательность;
– характерные признаки времён года;
– некоторых  представителей  животного  мира  (звери,  птицы,  пресмыкающиеся,
земноводные, насекомые);
– части растений (стебель, корень, лист, цветок);
– о значении солнца, чистого воздуха и воды для человека, животных, растений;
– правила поведения в городе (на улице, в общественных местах) и на природе;
– о правилах личной безопасности.
Имеет представления:
– о предметах окружающего мира;
– о разных способах обследования предметов;
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– о государстве и принадлежности к нему;
– об обществе и его культурных ценностях;
– о родном крае и его достопримечательностях;
– об истории человечества;
– о  праздниках  и  наиболее  важных событиях  в  истории страны (годы войны,  День
Победы и др.);
– о разных народах, населяющих Россию;
– о строении своего тела;
– о животных и растениях (обобщённое представление);
– о переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое, и наоборот;
– о школе, библиотеке.
Может:
– узнавать изделия, сделанные из разных материалов;
– определять форму предмета;
– объединять предметы в группы по внешним и внутренним признакам;
– определять пространственные отношения между предметами;
– пользоваться различными принадлежностями для письма и рисования;
– устанавливать последовательность событий;
– назвать текущий день недели;
– пользоваться календарём природы;
– устанавливать  элементарные  причинно-следственные  связи  между  природными
явлениями;
– соотносить с каждым сезоном особенности жизни людей, животных и растений;
– различать по существенным признакам объекты живой и неживой природы;
– называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам;
– различать хвойные и лиственные деревья;
– ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения;
– самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры;
– правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы и т. п.).
-считает до двадцати и дальше. Называет числа в прямом (обратном) порядке до десяти,
начиная с любого числа натурального ряда (в пределах десяти).
-составляет  арифметические  действия  в  форме  примеров,  используя  цифры  и
арифметические знаки («+», «–», «=») (в пределах десяти).
-понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).
-знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц), понимает состав числа из
двух меньших до десяти.
-определяет на числовом луче числа «до», «после», «между», «соседи числа».
-считает  двойками,  тройками,  пятёрками,  десятками.  Определяет,  из  каких  цифр
состоит двузначное число, и называет его.
-решает косвенные задачи в устной форме.
-умеет называть части целого и сравнивать их методом наложения.
-называет и различает геометрические фигуры: точка, отрезок, луч, круг, треугольник,
четырёхугольник,  пятиугольник,  шестиугольник,  ломаная,  квадрат,  ромб,
прямоугольник, параллелограмм, трапеция, угол, куб, параллелепипед, конус, цилиндр,
шар. 
-определяет  форму  объёмных  предметов  (мяч  –  шар,  барабан  –  цилиндр,  книга  –
параллелепипед и т. д.).
-классифицирует фигуры на объёмные и плоские, на тела вращения и многогранники.
Выделяет четырёхугольники и многоугольники.
-ориентируется в окружающем пространстве на плоскости, на листе, по клеткам.
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-умеет  определять  временные  отношения  (день,  неделя,  месяц);  время  по  часам  с
точностью до 1 часа. Называет дни недели и месяцы.
-изображает  с  помощью  линейки  простейшие  геометрические  фигуры:  точка,  луч,
отрезок, многоугольник, ломаная. Изображает проекции простых объёмных фигур (без
масштаба)  с  небольшой  помощью  взрослого.  -имеет  навык  зеркального  рисования
(метод осевой симметрии).
-пытается доказывать утверждения и обосновывать свои предположения. ---проявляет
элементы творческого мышления: принимает участие в обсуждении творческих задач,
предлагает свои варианты решения.

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;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте. 
Содержание  программы  направлено  на  развитие  коммуникативной  деятельности
(компетентностей):
3-4 года
- Называет слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы: «кто это?», «что
это?».
-Называет  слова,  обозначающие  признаки  и  качества  предмета  и  отвечающие  на
вопросы: «какой?», «какая?».
-Называет  действия  (глаголы),  связанные  с  движением,  состоянием,  отвечающие  на
вопросы «что делает?», «что можно с ним делать?».
-Употребляет обобщающие слова (одежда, игрушки).
-Понимает  противоположные  значения  слов  (большой  –  маленький,  громко  –  тихо,
бежать – стоять).
-Образовывает  наименование  животных  и  их  детёнышей  в  единственном  и
множественном числе, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы.
-Согласовывает имена существительные и имена прилагательные в роде и числе.
-Составляет простые и сложные предложения по картинкам совместно со взрослым.
-Произносит звуки родного языка, чётко артикулирует их в звукосочетаниях и словах.
-Отчётливо  произносит  фразы,  используя  интонацию  целого  предложения  и  умение
регулировать силу голоса и темп речи.
-Отвечает  на  вопросы  по  содержанию  картины  и  составляет  короткий  рассказ
совместно со взрослым.
-Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки.
-Составляет рассказы из своего личного опыта.
-Пользуется  словами,  обозначающими  речевой  этикет  («спасибо»,  «пожалуйста»,
«здравствуйте»).
 4-5 лет
-Понимает  слова,  близкие  и  противоположные по  смыслу,  а  также  разные  значения
многозначного слова.
-Понимает и употребляет обобщающие слова (мебель, овощи, посуда).
-Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов.
-Сравнивает и называет предметы по размеру, цвету, величине.
-Соотносит названия животных и их детёнышей.
-Употребляет глаголы в повелительном наклонении («побегай», «помаши»).
-Правильно согласовывает имена прилагательные с именами существительными в роде,
числе, падеже, ориентируясь на окончание («пушистая кошка», «пушистый котик»).
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-Составляет предложения разных типов.
-Правильно произносит звуки родного языка.
-Находит слова, сходные и различные по звучанию.
-Правильно  пользуется  умеренным  темпом  речи,  силой  голоса,  интонационными
средствами выразительности.
-Пересказывает короткие сказки и рассказы с незнакомым ему ранее содержанием.
-Составляет рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым.
-Описывает предмет, изображённый на картинке, называя признаки, качества, действия,
высказывая свою оценку.
-Пользуется разнообразными вежливыми формами речи.
5-6 лет
-Употребляет в речи имена прилагательные и глаголы, подбирает точные по смыслу
слова к речевой ситуации.
-Подбирает синонимы и антонимы к заданным словам разных частей речи.
-Понимает и употребляет разные значения многозначных слов.
-Дифференцирует обобщающие понятия (дикие и домашние животные).
-Образует  название  детёнышей  животных  («лиса  –  лисёнок»,  «корова  –  телёнок»);
подбирает  однокоренные  слова,  согласует  имена  существительные  и  имена
прилагательные в роде и числе.
-Образует трудные формы повелительного и сослагательного наклонения («спрячься!»,
«потанцуй!», «искал бы»); родительного падежа («зайчат», «жеребят», «ягнят»).
-Строит сложные предложения разных типов.
-Дифференцирует пары звуков  с – з, с – ц, ш – ж, ч – щ, л – р,  различает свистящие,
шипящие и сонорные звуки, твёрдые и мягкие.
-Проводит звуковой анализ слова. Соотносит слово с его звуковой моделью.
-Читает прямые слоги.
-Изменяет  силу  голоса,  темп  речи,  интонацию  в  зависимости  от  содержания
высказывания.
-Подбирает слова и фразы, сходные по звучанию. Связная речь.
-В  пересказывании  литературных  произведений  интонационно  передаёт  диалог
действующих лиц, характеристику персонажей.
-Составляет описание, повествование или рассуждение.
-Развивает сюжетную линию в серии картин, соединяя части высказывания разными
типами связей.
- знают     детскую литературу о государственных символах страны и ее истории
6-8 лет
-Владеет  литературными нормами и  правилами родного  языка,  свободно  пользуется
лексикой  и  грамматикой  при  выражении  своих  мыслей  и  составлении  любого  типа
высказывания.
-Умеет  вступать  в  контакт  и  вести  диалог  с  взрослыми  и  сверстниками:  слушать,
спрашивать, отвечать, возражать, объяснять, подавать реплики.
-Знает нормы и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от
ситуации, быть доброжелательным.
-Различает  слово  и  предложение.  Составляет  предложения.  Строит  модели
предложений.
-Выделяет часто встречающийся в словах звук, называет его изолированно.
-Называет пары звуков по твёрдости-мягкости.
-Проводит звуковой анализ 3-5-звуковых слов (в процессе моделирования).
-  Читает  слоги,  структурно  не  сложные  слова  и  предложения  на  материале  всего
алфавита.
-Пишет печатными буквами.
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Достаточный уровень развития речи дошкольника включает:
- владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование
лексикой  и  грамматикой  при  выражении  своих  мыслей  и  составлении  любого  типа
высказывания;
- развитую культуру общения, умение вступать в контакт с взрослыми и сверстниками
(выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять);
- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от
ситуации.

Художественно-эстетическое развитие
Содержание  программы  направлено  на  развитие  изобразительной  деятельности,
музыкальной деятельности и конструирования (компетентностей):
3-4 года
-Слушает сказки, рассказы, стихи.
-Следит за развитием действий.
-Повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения.
-Проявляет  устойчивый  интерес  к  декоративно-прикладному  искусству,  мелкой
пластике,  книжной  графике;  владеет  способами  зрительного  и  тактильного
обследования различных объектов для обогащения восприятия.
-Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных
видах  изобразительной  деятельности  (рисовании,  лепке,  аппликации)  и  в  процессе
художественного труда, детского дизайна.
-Создаёт  узнаваемые  образы  конкретных  предметов  и  явлений  окружающего  мира;
передаёт  обобщённую  форму  и  цвет  доступными  художественными  способами
(конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.).
-Различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные
строительные  детали  (кубик,  кирпичик,  пластина);  целенаправленно  создаёт,
рассматривает  и  свободно  обыгрывает  простейшие  постройки  (забор,  загородка,
мостик, диванчик, стол, домик и др.).
-Прослушивает  небольшие  музыкальные  произведения,  адекватно  эмоционально
реагируя на их настроение (смену настроений в различных частях).
-Высказывает  свои  музыкальные  впечатления,  передаёт  возникшие  при  слушании
музыки чувства.
-Различает изображённые в музыке некоторые звуки окружающего мира.
-Кратко характеризует свои музыкальные ассоциации.
-С удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой настроение музыки.
-Поёт  выразительно  простые  песни  в  удобном  диапазоне,  с  аккомпанементом  (под
фонограмму, «караоке») или подпевая взрослым.
-Владеет  элементарными  приёмами  игры  на  игрушечных  и  простейших  народных
музыкальных  инструментах,  может  воспроизвести  на  шумовых  музыкальных
инструментах простейшие ритмические рисунки.
-Узнаёт  несколько  музыкальных  произведений,  которые  прослушивались  или
разучивались на музыкальных занятиях.
4-5 лет
-Отвечает на вопросы, связанные с содержанием произведения.
-Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворений.
-С  интересом  изображает  знакомые  объекты  и  явления  (бытовые,  природные,
социальные),  самостоятельно  находит  и  воплощает  в  рисунке,  коллаже,  фигурке,
конструкции  простые  сюжеты  на  темы  окружающей  жизни,  художественной
литературы, любимых мультфильмов.
-В  создаваемых  образах  передает  доступными  графическими,  живописными  и
пластическими   средствами  различные  признаки  изображаемых  объектов  (форма,

38



  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Начальная школа-детский сад №8»  г. Белгорода

пропорции,  цвет,  фактура,  характерные  детали),  уверенно  владеет  разными
художественными техниками.
-С  удовольствием  конструирует  различные  изделия  и  постройки  из  строительных
деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов мебели. При
этом  учитывает  как  конструктивные  свойства  материалов  (форма,  устойчивость,
величина,  размещение  в  пространстве),  так  и  назначение  самой  постройки;  создаёт
варианты одного и того же объекта с учетом конструктивной задачи.
-Выражает  свои  представления,  переживания,  чувства,  мысли  доступными
изобразительно-выразительными  и  конструктивными  средствами;  проявляет
эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и жанров
искусства.
-Внимательно,  от  начала  до  конца  прослушивает  небольшие  музыкальные
произведения, адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену настроений в
различных частях).
-Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях,  чувствах и образах,  возникших в
процессе музыкального восприятия.
-Различает изображённые в музыке звуки природы, голоса животных и птиц.
-Рассказывает о своих музыкальных ассоциациях.
-С  удовольствием  двигается  под  музыку,  импровизируя  и  выражая  пластикой
настроение и характер музыки.
-Поёт  выразительно,  от  начала  до  конца,  в  основном  правильно  артикулируя  и
распределяя дыхание,  простые песни в удобном диапазоне,  с  аккомпанементом (под
фонограмму, «караоке») или подпевая взрослым.
-Владеет  элементарными  приёмами  игры  на  игрушечных  и  простейших  народных
музыкальных  инструментах,  может  ритмически  сопровождать  мелодию  с  простым
ритмическим  рисунком,  а  также  воспроизвести  на  шумовых  музыкальных
инструментах простейшие ритмические формулы.
-Узнаёт  и  может  воспроизвести  названия  нескольких  предусмотренных Программой
музыкальных  произведений,  которые  прослушивались  или  разучивались  на
музыкальных занятиях.
5-6 лет
-Различает  произведения  разных  жанров  художественной  литературы,  в  том  числе
произведения  малых  фольклорных  форм  (пословицы,  поговорки,  загадки,
фразеологизмы).
-Подбирает  эпитеты,  сравнения,  метафоры  и  другие  формы  художественной
выразительности.
-Самостоятельно  создаёт  выразительные  образы  различных  объектов  и  явлений
окружающего  мира  на  основе  сформированных  представлений  о  них,  при  этом
старается  передать  не  только основные признаки (форму,  цвет,  пропорции,  фактуру)
изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также своё личное
отношение.
-В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развёрнутых
сюжетов;  в  декоративно-оформительской  деятельности  создаёт  изделия,  гармонично
сочетающие форму, декор и назначение предмета.
-Самостоятельно  создаёт  конструкции  из  разнообразных  по  форме,  величине,
материалу  и  фактуре  строительных  деталей  и  других  материалов  (природных  и
бытовых, готовых и неоформленных); свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их,
в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает
способ  и  последовательность  действий,  самостоятельно  планирует  работу  и
анализирует результат.
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-Успешно применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает
их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые
техники  (монотипия,  коллаж,  мозаика,  граттаж,  декупаж,  квиллинг,  папье-маше,
оригами,  киригами  и  др.)  и  различные  изобразительно-выразительные  средства;
интересуется  изобразительным  и  декоративно-прикладным  искусством;  замечает
красоту и гармонию в окружающем мире.
-Узнаёт основную часть программных музыкальных произведений, может определить
их названия.
-Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных -произведений.
Может  охарактеризовать  в  общем  виде  художественно-образное  содержание
музыкальных произведений.
- Имеет первоначальные певческие навыки.
-Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне.
-Владеет первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах
соло и в ансамбле.
-Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты.
-Умеет двигаться под музыку, выражая её настроение.
6-8 лет
-Понимает  значение  образных  выражений,  целесообразность  использования  их  в
тексте.
-Проводит анализ литературных произведений всех жанров, при котором дети научатся
различать жанры.
-Самостоятельно, свободно, с интересом создаёт оригинальные сюжетные композиции
различной  тематики  из  близкого  окружения  (семья,  детский  сад,  бытовые
общественные и природные явления, праздники), а также на основе представления о
«далёком»  (природа  и  культура  на  других  континентах,  путешествия,  космос),
«прошлом» и «будущем» человечества (история, веселые приключения).
-В  творческих  работах  передаёт  различными  изобразительно-выразительными
средствами свои  личные впечатления  об  окружающем мире  (грустный или  весёлый
человечек, добрый или злой сказочный персонаж и т.д.).
-Увлечённо,  самостоятельно,  творчески  создаёт  качественные  дизайн-изделия,
строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и различных материалов
(бытовых и природных) с учётом их функции и места в пространстве; конструирует по
замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку,
образцу (с изменением ракурса); легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяя
высоту,  площадь,  устойчивость  и  пр.;  охотно  участвует  в  коллективной  работе  или
сюжетной  игре,  связанной  с  конструированием  игровых  построек  и  атрибутов;
самостоятельно планирует свою деятельность и критично оценивает результат.
-Успешно  реализует  творческие  замыслы,  свободно  и  умело  сочетает  разные
художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с другими детьми в
процессе  создания  коллективной  композиции;  интересуется  изобразительным  и
декоративно-прикладным искусством, имеет опыт «зрителя» в художественном музее и
на арт-выставке.
-Узнаёт большинство программных музыкальных произведений, может определить их
названия.
-Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений, своих
музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку.
-Может  связать  художественно-образное  содержание  музыкальных  произведений  с
конкретными явлениями окружающего мира.
-Владеет первоначальными певческими навыками.
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-Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне соло
и в ансамбле.
-Владеет первоначальными навыками игры на ударных, детских духовых и клавишных
музыкальных инструментах.
-Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты.
-Умеет выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение.

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 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.).
Содержание  программы  направлено  на  развитие  двигательной  деятельности
(компетентностей):
3-4 года
Умеет:
– ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление;
– бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление.
Может:
– ползать на четвереньках;
– лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке;
– катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м;
– бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы;
– метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
Замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых.
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
4-5 лет
Умеет:
– принимать правильное исходное положение при метании;
– строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
– отбивать мяч о пол не менее пяти раз;
– выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность
движений.
Может:
– метать предметы разными способами обеими руками;
– ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;
– скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);
– ходить  на  лыжах  скользящим шагом на  расстояние  до  500 м,  выполнять  поворот
переступанием, подниматься в горку;
– ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.
-соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется расчёской,
носовым платком.
-соблюдает  элементарные  правила  приёма  пищи:  моет  руки  перед  едой,  правильно
пользуется столовыми приборами.
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-обращается к взрослым при заболевании, травме.
5-6 лет
Умеет:
– ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;
– лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
– может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с
высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в
высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;
– метать  предметы  обеими  руками  на  расстояние  5–9  м,  в  вертикальную  и
горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх,
о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз;
– перестраиваться  в  колонну  по  трое,  четверо;  равняться,  размыкаться  в  колонне,
шеренге;
выполнять повороты направо, налево, кругом;
– кататься на самокате.
Может:
– выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;
– придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в рамках
игровых сюжетов;
– ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами;
– самостоятельно  (по  замыслу)  воспроизводить  эмоциональные  состояния,  а  также
распознавать их.
-умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своём шкафу.
-имеет навыки опрятности.
-владеет элементарными навыками личной гигиены.
-владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
-имеет начальные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от
правильного питания.
6-8 лет
Выполняет:
– все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье);
– физические  упражнения  из  разных  исходных  положений  чётко  и  ритмично,  в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
С группой детей перестраивается в три–четыре колонны, в два–три круга на ходу, в две
шеренги после расчёта на первый–второй, соблюдая интервалы во время передвижения.
Может:
– прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, прыгать в длину
с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в высоту с разбега – не менее
50 см;
– перебрасывать  набивные  мячи  (вес  1  кг),  бросать  предметы  в  цель  из  разных
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–
5 м, метать предметы в движущуюся цель.
Умеет:
– умываться, насухо вытираться;
– чистить зубы, полоскать рот после еды;
– следить за своим внешним видом;
– пользоваться носовым платком и расчёской;
– быстро одеваться и раздеваться;
– вешать одежду в определённом порядке;
– следить за чистотой одежды и обуви.
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Имеет  сформированные  представления  о  здоровом  образе  жизни  (об  особенностях
строения  и  функциях  организма  человека,  о  важности  соблюдения  режима  дня,  о
правильном  питании,  о  значении  двигательной  активности  в  жизни  человека,  о
зависимости здоровья от правильного питания).

Планируемые результаты освоения программы детьми с ТНР 

Диагноз  речевого
развития ребенка

Целевые ориентиры на  этапе  завершения образовательной
деятельности  по  профессиональной  коррекции  нарушений
развития речи детей 

II  уровень  речевого
развития 

—Ребенок  умеет  соотносить  предметы  с  их  качественными
признаками и функциональным назначением;
—ребенок узнает по словесному описанию знакомый предметы;
—ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным,
наиболее ярко выделяемым признакам;
—ребенок  понимает  простые  грамматические  категории:
единственное  и  множественное  число  существительных,
повелительное  и  изъявительное  наклонения  глаголов,
именительный, родительный, дательный и винительный падежи,
некоторые простые предлоги;
—ребенок  фонетически правильно  оформляет согласные звуки
([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда
([а], [о], [у], [ы], [и]);
—ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-
интонационную  структуру  двух-и  трехсложных  слов  из
сохранных и усвоенных звуков; 
—ребенок  правильно  употребляет  в  самостоятельной  речи
отдельные  падежные  окончания  слов,  используемых  в  рамках
предложных конструкций;
—ребенок  общается,  используя  в  самостоятельной  речи
словосочетания и простые нераспространенные предложения;
—у  ребенка  расширилось  понимание  обращенной  речи,
развилась речевая активность. 

III  уровень речевого
развития 

—Ребенок  понимает  обращенную  речь  в  соответствии  с
параметрами возрастной нормы;
—ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону
речи;
—ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов,
используемых в самостоятельной речи;
—ребенок  пользуется  в  самостоятельной  речи  простыми
распространенными  и  сложными  предложениями,  владеет
навыками объединения их в рассказ;
—ребенок владеет элементарными навыками пересказа;
—ребенок владеет навыками диалогической речи;
—ребенок  владеет  навыками  словообразования:  может
продуцировать  имена  существительные  от  глаголов,
прилагательные  от  существительных  и  глаголов,
уменьшительно-ласкательные  и  увеличительные  формы
существительных и прочее;
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—ребенок  грамматически  правильно  оформляет
самостоятельную  речь  в  соответствии  с  нормами  языка.
Падежные,  родовые  окончания  слов  проговаривает  четко;
простые и почти все сложные предлоги употребляет адекватно; 

Фонетико-
фонематическое
недоразвитие речи 

—Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных
позициях;
—ребенок четко дифференцирует все изученные звуки;
—ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий
звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на
практическом уровне;
—ребенок  называет  последовательность  слов  в  предложении,
слогов и звуков в словах;
—ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез;
—ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах
изученной  программы;—ребенок  отвечает  на  вопросы  по
содержанию  прочитанного,  ставит  вопросы  к  текстам  и
пересказывает их;
—ребенок  выкладывает  из  букв  разрезной  азбуки  и  печатает
слова  различного  слогового  состава,  предложения  с
применением всех усвоенных правил правописания. 

К планируемым результатам на этапе завершения дошкольного образования относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:
Ребенок  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и  желания,
проявляет  инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы,  делать  умозаключения,
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии
сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные
навыки  звуко-слогового  анализа,  что  обеспечивает  формирование  предпосылок
грамотности.  Ребенок  любознателен,  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он
обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире.  Ребенок
способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных
видах  деятельности.  Ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах
деятельности,  способен  выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по  совместной
деятельности.  Ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми;  у  ребенка  сформировалось  положительное  отношение  к  самому  себе,
окружающим,  к  различным  видам  деятельности.  Ребенок  способен  адекватно
проявлять свои чувства,  умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других,
способен договариваться, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает чувством
собственного достоинства,  верой в себя.  Ребенок обладает развитым воображением,
которое реализует в разных видах деятельности. Ребенок умеет подчиняться правилам
и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  У ребенка развиты крупная и
мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

В  части  программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
представлены  целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  освоения  парциальных
программ.
Планируемые результаты при реализации задач регионального компонента:
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Ребенок
- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях
города Белгорода; о людях, прославивших Белгородскую область;
– знает государственную символику родного города;
– проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;
– знает культурные традиции русского народа;
– проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет
изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная игрушка и др.),
предметы русского быта, элементы народного костюма;
– знает представителей растительного и животного мира Белгородской области.
– проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах,
событиях; отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);
– охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности;
– проявляет  интерес  к  малой  родине,  родному  краю,  их  истории,  необычным
памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; стремление к
знакомству с его культурой; активно включается в деятельность, связанную с прошлым
и настоящим родного края.
– проявляет  самостоятельность,  самостоятельно  может  рассказать  о  малой  родине,
родном  крае  (их  достопримечательностях,  природных  особенностях,  выдающихся
людях),  использует народный фольклор,  песни,  народные игры в самостоятельной и
совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;
– обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об
истории образования родного города Белгорода; о том, как люди заботятся о красоте и
чистоте своего города; о богатствах недр Белгородского края (полезных ископаемых); о
природно-климатической зоне (черноземье, степь), о животном и растительном мире; о
большом вкладе в Победу над фашистами во время Великой Отечественной войны; о
промыслах (Борисовская керамика);
– знает названия главной площади, достопримечательностей Белгородского края, рек,
протекающих в городе; фамилии белгородских писателей (Ю. Макаров, В. Колесник,
Ю.  Дубравный);  другие  близлежащие  населенные  пункты  и  крупные  города
Белгородской области; Белгород - главный город Белгородской области.

45



  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Начальная школа-детский сад №8»  г. Белгорода

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание  раздела  обязательной  части  соответствует  образовательной

программе   «Тропинки», под ред. В.Т.Кудрявцева, Вентана-Граф, 2015. (с. 52-117)
Из УМК Тропинки задействованы:
- авторская программа Журовой Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет;
-  авторская программа Салминой Н.Г.,  Глебовой А.О.,  Милаевой О.С. «Воображаем,
думаем, играем»;
- авторская программа Султановой М.Н. Путешествие в страну математики;
-  парциальная  образовательная  программа Ушаковой О.С.  Программа развития  речи
детей дошкольного возраста в детском саду;
- парциальная образовательная программа Баклановой Т.И. Музыкальный мир;
-  авторская  программа  Лыковой  И.  А..  Программа  художественного  воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».
В части формируемой участниками образовательных отношений задействованы:
   Рабочая программа воспитания структурного подразделения «Детский сад» МБОУ  
«Начальная школа-детский сад № 8» г. Белгорода.
Социально-коммуникативное  развитие  дошкольников-  Парциальная  программа
дошкольного  образования  Волошиной  Л.Н.,  Серых  Л.В.  «Мир  Белогорья,  я  и  мои
друзья».
Познавательное развитие дошкольников
-  Парциальная  модульная  программа  развития  интеллектуальных  способностей  в
процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество
Волосовец  Т.В.  “Стем  -образование  детей  дошкольного  и  младшего  школьного
возраста»;
-  Парциальная  программа  Шатовой  А.Д.  «Тропинка  в  экономику.»  Программа,
методические рекомендации, конспекты занятий с детьми 5-7 лет. 
-  Парциальная  образовательная  программа  Соломенниковой  О.А.  «Экологическое
воспитание в детском саду».
   Речевое развитие дошкольников  
- Парциальная программа дошкольного образования Серых Л.В., Паньковой М.В. «По
речевым тропинкам Белогорья»;
-Программа  для  детей  с  нарушениями  речи  «Коррекция  нарушения  речи»Т.  Б.
Филичева, Г. В. Чиркина. 
Художественно-эстетическое развитие дошкольников
- парциальная программа дошкольного образования Серых Л.В., Линник-Ботовой С.И.,
Богун А.Б. «Цветной мир Белогорья».
   Физическое развитие дошкольников:  
-  Парциальная  программа  дошкольного  образования  Волошиной  Л.Н.  «Играйте  на
здоровье!».

Содержание  Программы  обеспечивает  полноценное  развитие  личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять
образовательных  областей  —  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Соотношение образовательной области с направлениями и их «тропинками»: 
1) социально-коммуникативное развитие: «Развитие культуры общения» («Тропинка в
мир людей», «Тропинка в мир труда»);
2) познавательное развитие: «Развитие культуры познания» («Тропинка в мир свойств и
качеств предметов», «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»);
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3)  художественно-эстетическое  развитие:  «Развитие  художественно-эстетической
культуры» («Тропинка в мир художественной литературы»,  «Тропинка в мир музыки»,
«Тропинка в мир изобразительного искусства»);
4) речевое развитие: «Развитие культуры речи» («Тропинка в мир правильной речи»,
«Тропинка к грамоте»);
5)  физическое  развитие:  «Развитие  культуры  движения  и  оздоровительная  работа»
(«Тропинка в мир движения» «Тропинка к здоровью»).

Образовательные
области

Направление
развития

Задачи

Физическое
развитие

Тропинка  в
мир
движения

- развитие творчества в различных сферах двигательной
активности  и  на  этой  основе  –  формирование
осмысленности и произвольности движений, физических
качеств, обогащение двигательного опыта.

Тропинка  к
здоровью

-  создание  условий  для  развития
здоровья  детей  на  основе  формирования  творческого
воображения

Социально
коммуникативное
развитие

Тропинка  в
мир людей

-  присвоение  детьми  норм  и  ценностей,  принятых  в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
-  развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  с
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,  малой  родине  и
Отечеству,
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках;
-  формирование  основ  безопасности  в  быту,  социуме,
природе.
-  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,
включая моральные   и нравственные ценности;
- формирование чувства принадлежности к своей семье,
сообществу детей и взрослых 

Тропинка в
мир труда

-  формирования  навыков  самообслуживания,
формирование навыков элементарного бытового труда в
помещении и на улице (участке детского сада);
-  формирование  первичных  представлений  о  труде  в
природе;
-  воспитание  ценностного  отношения  к  собственному
труду, труду других людей и его
результатам;
- формирование первичных представлений о
труде взрослых,  его  роли в  обществе  и жизни каждого
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человека.

Познавательное
развитие

Тропинка в
мир свойств
и качеств
предметов

- сенсорное развитие;
-развитие  познавательно-исследовательской
деятельности.

Тропинка в
мир
математики

-формирование  элементарных  математических
представлений

Тропинка в
окружающий
мир

- формирование первичных представлений о себе, других
людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении
и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и
праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях
её природы, многообразии стран и народов мира;
-  формирование  познавательных  действий  и
экологического  сознания:  осознание  многообразия
окружающего мира, своей зависимости от происходящего
в мире и  зависимости природы и всего  живого от  нас,
развитие  способности  испытывать  восхищение  от
соприкосновения с природой и
сопереживать всему живому;
-  развитие  любознательности  и  познавательной
мотивации,  интереса  к  окружающему  ребёнка  миру  и
желание «открыть» его для себя;
- развитие воображения и творческой активности.
-развитие  представлений  об  окружающем  мире,  малой
родине,  Отечестве,  социокультурных  ценностях  нашего
народа,  отечественных  традициях  и  праздниках,  о
государственных символах, олицетворяющих Родину.

Речевое развитие 
Тропинка в
мир
правильной
речи

- воспитание у детей звуковой культуры речи,
- обогащение, закрепление и активизация словаря;
-формирование грамматического строя речи, ее связности
при построении развернутого высказывания;
- воспитание интереса к художественному слову.
- знакомят дошкольников с книжной культурой, детской
литературой, расширяя представления о государственных
символах страны и ее истории 

Тропинка к
грамоте

- развивать артикуляционный аппарат;
- отрабатывать произношение звуков;
- развивать интонационную выразительность речи;
- развивать фонематический слух детей;
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- знакомить с понятиями «слово», «звук»;
-  знакомить  с  понятиями  «гласный  звук»,  «твёрдый  и
мягкий согласные звуки», «звонкий и глухой согласные
звуки»,  учить  их  различать,  знакомить  со  знаковыми
изображениями  этих  звуков  (фишки  красного,  синего,
зелёного цветов и т.д.);
-  учить  проводить  звуковой  анализ  слов,  соотносить
слово с его звуковой моделью;
- знакомить с правилами написания букв, обозначающих
гласные,  после  букв,  обозначающих  твёрдые  и  мягкие
согласные звуки;
- знакомить с понятием «ударение»;
-  знакомить  с  буквами  алфавита,  учить  плавному
слоговому чтению и чтению целым словам;
- учить писать печатными буквами.

Художественно-
эстетическое
развитие

Тропинка в
мир
художествен
ной
литературы

-формирование восприятия литературного произведения;
-  развитие  образной  речи  и  овладение  литературным
языком;
- развития словесного творчества.
-  ассоциативно  связывают  государственные  символы  с
важными историческими событиями страны. 

Тропинка в
мир музыки

-формирование  у  дошкольников  первоначальных
представлений  о  музыке  как  части  целостного  и
многообразного мира искусства, который, в свою очередь
неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей;
-  освоение  детьми  доступных  им  средств  и  способов
«вхождения» в мир музыкального искусства, постижения
художественно-образного  содержания  и  выразительных
средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и
сказочных образов окружающего мира, высших духовно-
нравственных ценностей и идеалов;
- развитие музыкальных способностей детей, в том числе
– музыкально-образных представлений и воображения;
музыкального слуха и певческого голоса, эмоциональной
отзывчивости на музыку;
-  формирование  у  детей  основ  музыкальной  культуры
личности:  музыкальных  интересов,  потребностей,
вкусов,  мотивов  самостоятельной  музыкально-
творческой  деятельности  и  познания  музыкального
искусства;
- духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное
воспитание  дошкольников  на  материале  и  средствами
музыкального искусства;
-  содействие  социально-коммуникативному,
познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому  и  физическому  развитию  дошкольников,
их оздоровлению в процессе музыкальной деятельности,
формированию  у  них  навыков  самопознания  и
саморазвития личности.

49



  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Начальная школа-детский сад №8»  г. Белгорода

Тропинка  в
мир
изобразитель
ного
искусства

- раскрыть природу искусства как результат деятельности
человека;
-  содействовать  формированию  у  детей  эстетического
отношения к окружающей действительности в целом, к
искусству как отражению жизни во всем её многообразии
и к самому себе как части мироздания;
-  развивать  творческое  воображение  и  эстетическое
восприятие  как  эмоционально-  интеллектуальный
процесс «открытия» мира и самого себя;
-  знакомить  с  деятельностью  художника,  народного
мастера,  дизайнера в трёх его ипостасях «восприятие –
исполнительство – творчество»;
-  формировать  разноаспектный  опыт  художественной
деятельности  на  основе  освоения  «языка  искусства»  и
общей ручной умелости.

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»

В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях
информационной  социализации  основными  задачами  образовательной  деятельности
являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития  коммуникативной  и  социальной  компетентности,  в  том  числе
информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске
-  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные    и
нравственные ценности;
-  формирование чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям

Взрослые  создают  условия  для  формирования  у  ребенка  положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих
прав  и  свобод  (иметь  собственное  мнение,  выбирать  друзей,  игрушки,  виды
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное
время).

Взрослые  способствуют  развитию  положительного  отношения  ребенка  к
окружающим  его  людям:  воспитывают  уважение  и  терпимость  к  другим  детям  и
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности,  языка,  вероисповедания,  пола,  возраста,  личностного  и
поведенческого  своеобразия;  воспитывают  уважение  к  чувству  собственного
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности

У  детей  с  самого  раннего  возраста  возникает  потребность  в  общении  и
социальных контактах.

Первый социальный опыт дети приобретают в  семье,  в  повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях.  Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.

Взрослые  создают  в  Организации  различные  возможности  для  приобщения
детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы

50



  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Начальная школа-детский сад №8»  г. Белгорода

личностно-развивающего  общения  и  содействия,  предоставляя  детям  возможность
принимать  участие  в  различных  событиях,  планировать  совместную  работу.  Это
способствует развитию у детей чувства  личной ответственности,  ответственности за
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с
партнерами  по  деятельности  мнения  и  действия.  Взрослые  помогают  детям
распознавать  эмоциональные  переживания  и  состояния  окружающих,  выражать
собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с
ними  различные  ситуации  из  жизни,  из  рассказов,  сказок,  обращая  внимание  на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,  таким
образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.

Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося
у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в
развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение
логично  и  связно  выражать  свои  мысли,  развивают  готовность  принятия  на  себя
ответственности в соответствии с уровнем развития.

Интерес  и  внимание  взрослых  к  многообразным  проявлениям  ребенка,  его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность
внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в
планировании,  возможность  выбора  содержания  и  способов  своей  деятельности
помогает  детям  со  временем  приобрести  способность  и  готовность  к
самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека
современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.

 Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  социальных  навыков:  при
возникновении  конфликтных  ситуаций  не  вмешиваются,  позволяя  детям  решить
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных
социальных ситуациях дети учатся
договариваться,  соблюдать  очередность,  устанавливать  новые  контакты.  Взрослые
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения
дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения
ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и
примере  других,  сопровождая  собственные  действия  и/или  действия  детей
комментариями.
В сфере развития игровой деятельности

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют
участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.

Цель обязательной части: развитие продуктивного воображения, постигающего
мышления,  ориентации  на  позицию  другого  человека,  произвольность,  элементы
рефлексии и др. в ходе творческого приобщения к социуму, миру труда. Первоначальное
осмысление потенциальных опасностей, которые таит окружающая действительность,
необходимости  соблюдать  правила  поведения  в  различных ситуациях  и  беречь  своё
здоровье, природу.
Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-
Граф,2015. (с.52-58)

Содержание  программы  направлено  на  развитие  игровой,  трудовой,
коммуникативной  деятельности  (компетентностей)  в  игровой,  коммуникативной,
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познавательно-исследовательской деятельности,  при самообслуживании и в процессе
элементарного бытового труда.

Используемые  вариативные  программы  дошкольного  образования  и
методические пособия:
-  Парциальная  программа  дошкольного  образования  Волошиной  Л.Н.,  Серых  Л.В.
«Мир Белогорья, я и мои друзья».
Технологии и методические пособия
- Шипицына Л.М. «Азбука общения: развитие личности ребёнка, навыков общения со
взрослыми и сверстниками»;
-  Князева  О.Л.,  Маханева  М.Д.  Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной
культуры.
-Гришаева  Н.П.  Современные  технологии  эффективной  социализации  ребёнка  в
дошкольной образовательной организации;
- Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста;
- Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы.
- Организация деятельности детей на прогулке средняя группа/ авт.-сост. Т.Г. Кобзева,
И.А. Холодова, Г.С. Александрова; 
-Кравченко И. В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к
школе группы;
- Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации
Лыкова  И.А.,  Шипунова  В.А.  Дидактические  сказки  о  безопасности.  Беседы  и
педагогическая диагностика в картинках.

Образовательная область  «Познавательное развитие»

В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных
способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета
- дети старшего дошкольного возраста получают информацию об окружающем мире,
малой родине, Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, отечественных
традициях и праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину.
В сфере  развития любознательности,  познавательной  активности,  познавательных
способностей

Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,
стимулирующую  познавательный  интерес  детей,  исследовательскую  активность,
элементарное  экспериментирование  с  различными  веществами,  предметами,
материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет
уже  обладает  необходимыми  предпосылками  для  того,  чтобы  открывать  явления  из
естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи
«если… то…».

Уже  в  своей  повседневной  жизни  ребенок  приобретает  многообразный  опыт
соприкосновения  с  объектами  природы  –  воздухом,  водой,  огнем,  землей  (почвой),
светом,  различными  объектами  живой  и  неживой  природы  и  т.  п.  Ему  нравится
наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит
гипотезы  и  собственные  теории,  объясняющие  явления,  знакомится  с  первичными
закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
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Возможность  свободных  практических  действий  с  разнообразными
материалами,  участие  в  элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  большое
значение для умственного и
эмоционально-волевого  развития  ребенка,  способствует  построению  целостной
картины  мира,  оказывает  стойкий  долговременный  эффект.  У  ребенка  формируется
понимание,  что  окружающий  мир  полон  загадок,  тайн,  которые  еще  предстоит
разгадать.  Таким  образом,  перед  ребенком  открывается  познавательная  перспектива
дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.

Помимо  поддержки  исследовательской  активности,  взрослый  организует
познавательные  игры,  поощряет  интерес  детей  к  различным  развивающим  играм  и
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей
действительности

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем  мире,  о  себе,  других  людях,  в  том  числе  общих  представлений  в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы,  экскурсии,  организуют  просмотр  фильмов,  иллюстраций  познавательного
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.

Знакомство  с  социокультурным  окружением  предполагает  знакомство  с
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом,
дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит  при  непосредственном  участии  детей  в  его  жизни,  в  практических
ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.

Широчайшие  возможности  для  познавательного  развития  предоставляет
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают
для  нее  условия,  поддерживают  игровые  (ролевые)  действия,  при  необходимости
предлагают варианты  развертывания  сюжетов,  в  том числе  связанных с  историей  и
культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.
 Участвуя  в  повседневной  жизни,  наблюдая  за  взрослыми,  ребенок  развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека  счета,  чисел,  приобретает  знания  о  формах,  размерах,  весе  окружающих
предметов,  времени  и  пространстве,  закономерностях  и  структурах.  Испытывая
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами,  а  также с
пространством  и  временем,  ребенок  незаметно  для  себя  начинает  еще  до  школы
осваивать их математическое содержание.

Благодаря  освоению  математического  содержания  окружающего  мира  в
дошкольном  возрасте  у  большинства  детей  развиваются  предпосылки  успешного
учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для
этого  важно,  чтобы  освоение  математического  содержания  на  ранних  ступенях
образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение
детьми  математического  содержания  носит  сугубо  индивидуальный  характер.  По
завершении  этапа  дошкольного  образования  между  детьми  наблюдается  большой
разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает  взаимосвязь  математического  содержания  с  другими  разделами
Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте
связано  с  социально-коммуникативным  и  речевым  развитием.  Развитие
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математического  мышления  происходит  и  совершенствуется  через  речевую
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия
в конкретных ситуациях.

Воспитатели  систематически  используют  ситуации  повседневной  жизни  для
математического развития,  например,  классифицируют предметы,  явления,  выявляют
последовательности  в  процессе  действий  «сначала  это,  потом  то…»  (ход  времени,
развитие  сюжета  в  сказках  и  историях,  порядок  выполнения  деятельности  и  др.),
способствуют формированию пространственного  восприятия  (спереди,  сзади,  рядом,
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой
и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца,
при  выполнении  физических  упражнений  дети  могут  осваивать  счет,  развивать
пространственную координацию.

Для  этого  воспитателем  совместно  с  детьми  осуществляется  вербализация
математических знаний,  например фразами «две ноги и две руки», «встать парами»,
«рассчитаться  на  первый  и  второй»,  «в  команде  играем  вчетвером»;  «выполняем
движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры),
при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки
и т. п.).

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево,
вперед, назад и т.п.);  сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;
понимать  последовательности,  количества  и  величины;  выявлять  различные
соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее
– легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до –
после,  вчера – сегодня – завтра,  названия месяцев и дней);  правильно называть дни
недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о
геометрических  формах  и  признаках  предметов  и  объектов  (например,  круглый,  с
углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например,
куб, цилиндр, шар).

У  детей  формируются  представления  об  использовании  слов,  обозначающих
числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до
10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.

Развивается  понимание  соотношения  между  количеством  предметов  и
обозначающим  это  количество  числовым  символом;  понимание  того,  что  число
является  выражением  количества  длины,  веса,  времени  или  денежной  суммы;
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например,
номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).

Развивается  умение  применять  такие  понятия,  как  «больше,  меньше,  равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10
объектов (например,  при играх с  использованием игральных костей или на  пальцах
рук).

Развивается  способность  применять  математические  знания  и  умения  в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с
чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например,
чтобы  разделить  кубики  поровну  между  участниками  игры),  в  том  числе  в  других

54



  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Начальная школа-детский сад №8»  г. Белгорода

образовательных областях.  Развитию  математических  представлений  способствует
наличие  соответствующих  математических  материалов,  подходящих  для  счета,
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.

Программа  оставляет  Организации  право  выбора  способа  формирования  у
воспитанников  математических  представлений,  в  том  числе  с  учетом  особенностей
реализуемых  основных  образовательных  программ,  используемых  вариативных
образовательных программ.
Цель  обязательной  части: развитие  продуктивного  воображения  и  творческого
мышления  в  процессе  решения  познавательных  задач,  создание  условий  для
построения  ребенком  целостной  образно  смысловой  картины  мира,  формирование
начал  самопознания.  Раздел  Образовательной  программы «Тропинки»,  под  ред.  В.Т.
Кудрявцева, Вентана-Граф,2015. (с.58-75)

Содержание  программы  направлено  на  развитие  компетентностей
познавательно-исследовательской  деятельности  при  организации  игровой,
познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности.

Используемые  вариативные  программы  дошкольного  образования  и
методические пособия: Парциальные программы
-  Парциальная  модульная  программа  развития  интеллектуальных  способностей  в
процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество
Волосовец  Т.В.  “Стем  -образование  детей  дошкольного  и  младшего  школьного
возраста»;
-  Парциальная  образовательная  программа  Соломенниковой  О.А.  «Экологическое
воспитание в детском саду».
-  авторская программа Салминой Н.Г.,  Глебовой А.О.,  Милаевой О.С. «Воображаем,
думаем, играем»;
- Парциальная программа Шатовой А.Д. «Тропинка в экономику»  
- авторская программа Султановой М.Н. Путешествие в страну математики.
Технологии и методические пособия
-Игровая технология Ф.Фрёбеля;
- Стем технология Волосовец Т.В.;
-Организация экспериментальной деятельности дошкольников;
-Блинова Г. М. Познавательное развитие детей 5 -7 лет;
-Тимофеева Л.Л. Ребёнок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей группе. 
-  Познавательно-исследовательская  деятельность  в  ДОУ.  Тематические  дни.-
Л.А.Королёва

Образовательная область  «Речевое развитие»
В области  речевого развития ребенка  основными  задачами образовательной

деятельности является создание условий для:
 – формирования  основы  речевой  и  языковой  культуры,  совершенствования  разных
сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы
-  знакомят  дошкольников  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  расширяя
представления о государственных символах страны и ее истории.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка

Речевое  развитие  ребенка  связано  с  умением  вступать  в  коммуникацию  с
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на
нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием.

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты,
делиться  впечатлениями.  Оно  способствует  взаимопониманию,  разрешению
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конфликтных  ситуаций,  регулированию  речевых  действий.  Речь  как  важнейшее
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах,
спектаклях,  занятиях  и  др.,  проявляя  при  этом  свою  индивидуальность.  Педагоги
должны  стимулировать  общение,  сопровождающее  различные  виды  деятельности
детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов
и т. д.

Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  не  является
изолированным  процессом,  оно  происходит  естественным  образом  в  процессе
коммуникации:  во  время  обсуждения  детьми  (между  собой  или  со  взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом,
стимулирование  речевого  развития  является  сквозным  принципом  ежедневной
педагогической деятельности во всех образовательных областях.

Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического
слуха,  правильного  звуко-  и  словопроизношения,  поощряют  разучивание
стихотворений,  скороговорок,  чистоговорок,  песен;  организуют  речевые  игры,
стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений

Взрослые  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям,
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении,  а  также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-
исследовательского,  художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и
других  видов  развития.  Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для
познавательно-исследовательского  развития  детей,  например  отвечая  на  вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий,  различия  и  сходства,  причинно-следственные  связи,  развивая  идеи,
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите
на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже
скоро появятся первые листочки».

Детям  с  низким  уровнем  речевого  развития  взрослые  позволяют  отвечать  на
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  развивающей  предметно-
пространственной  среде  открытого  доступа  детей  к  различным  литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих
их возрасту книг,  наличие других дополнительных материалов, например плакатов и
картин,  рассказов  в  картинках,  аудиозаписей литературных произведений и  песен,  а
также других материалов.

Программа  оставляет  Организации  право  выбора  способа  речевого  развития
детей,  в  том числе  с  учетом особенностей  реализуемых основных  образовательных
программ,  используемых  вариативных  образовательных  программ  и  других
особенностей реализуемой образовательной деятельности. 
Цель обязательной части:  развитие  речевых способностей и  умений,  предпосылок
чтения и письма, овладение способами и нормами практического общения в различных
жизненных  ситуациях.  Содержание  блока  «Тропинка  в  мир  правильной  речи»
разработано  О.С.  Ушаковой  на  основе  её  авторской  программы  «Развитие  речи».
Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-
Граф,2015. (с.75-85)
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Содержание  программы  направлено  на  развитие  коммуникативной  деятельности
(компетентностей)  в  игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской
деятельности.
Используемые  вариативные  программы  дошкольного  образования  и  методические
пособия
Парциальные программы
- Парциальная программа дошкольного образования Серых Л.В., Паньковой М.В. «По
речевым тропинкам Белогорья»;
-Программа  для  детей  с  нарушениями  речи  «Коррекция  нарушения  речи»Т.  Б.
Филичева, Г. В. Чиркина;
-Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду;
Технологии и методические пособия
- Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей.
-Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет;
-Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет;
- Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет;
- Ефросинина Л.А. "Словечко": программа литературного слушания, развития речи и
подготовки к обучению грамоте в детском саду.

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития
потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в
воплощении художественного замысла
-  через  творческие  формы  работы  (рисование,  лепка,  художественное  слово,
конструирование  и  др.)  дошкольники  ассоциативно  связывают  государственные
символы с важными историческими событиями страны.
В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,
ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства,  в  том  числе  народного
творчества Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-
эстетического развития
приобщение  детей  к  эстетическому  познанию  и  переживанию  мира,  к  искусству  и
культуре  в  широком  смысле,  а  также  творческую  деятельность  детей  в
изобразительном,  пластическом,  музыкальном,  литературном  и  др.  видах
художественно-творческой деятельности.

Эстетическое  отношение  к  миру  опирается,  прежде  всего,  на  восприятие
действительности  разными органами  чувств.  Взрослые  способствуют  накоплению  у
детей  сенсорного  опыта,  обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания
персонажам художественной литературы и фольклора.

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,
живописи,  музыки,  театрального  искусства,  произведениями  народного  творчества,
рассматривают  иллюстрации  в  художественных  альбомах,  организуют  экскурсии  на
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются
к другим источникам художественно-эстетической информации.
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В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической
деятельности,  развития  потребности  в  творческом  самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.

Взрослые  создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей:
поддерживают  инициативу,  стремление  к  импровизации  при  самостоятельном
воплощении  ребенком  художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в  разные  виды
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры,
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.

 В  изобразительной  деятельности  (рисовании,  лепке)  и  художественном
конструировании  взрослые  предлагают  детям  экспериментировать  с  цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники,
использовать разнообразные материалы и средства.

В  музыкальной  деятельности  (танцах,  пении,  игре  на  детских  музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  –
языковыми  средствами,  средствами  мимики,  пантомимы,  интонации  передавать
характер, переживания, настроения персонажей.

Цель  обязательной  части: развитие  эстетического  мировидения,  освоение
эмоционально-нравственной  культуры,  формирование  творческого  воображения  и
образного  мышления  средствами  художественно-  эстетических  видов  деятельности,
предпосылок  общей  художественной  и  художественно-конструктивной  умелости.
Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-
Граф,2015. (с.85-98)

Содержание  программы  направлено  на  развитие  компетентностей  в
изобразительной  деятельности,  музыкальной  деятельности  и  конструирования  при
организации  изобразительной  деятельности,  конструирования,  музыкальной,
двигательной,  игровой  деятельности,  в  процессе  восприятия  художественной
литературы и фольклора, в коммуникативной деятельности.

Используемые  вариативные  программы  дошкольного  образования  и
методические пособия
Парциальные программы
- Лыкова И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки»;
- Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа;
-  Лыкова  И.А.Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Средняя  группа.
Планирование, конспекты, методические рекомендации;
-  Лыкова  И.А.Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Старшая  группа.
Планирование, конспекты, методические рекомендации;
- Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа
Планирование, конспекты, методические рекомендации;
- Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду;
- Парциальная программа дошкольного образования Серых Л.В., Линник-Ботовой С.И.,
Богун А.Б. «Цветной мир Белогорья»;
- Программно-методический комплект "Видим, понимаем, создаём";
-Программно-методический  комплект  "Развитие  воображения  дошкольников  в
изобразительной деятельности";
- Авторская программа Т. И. Баклановой, Г. П. Новиковой «Музыкальный мир»
Технологии и методические пособия
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- Программы Сергея и Екатерины Железновых в серии «Музыкальные обучалочки»:
Игровая гимнастика» -  игровые комплексы 2-4- года.  «Веселые уроки» -  подвижные
музыкальные игры 2-5- лет.

Образовательная область  «Физическое развитие»
В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
-формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые  способствуют  формированию  полезных  навыков  и  привычек,
нацеленных  на  поддержание  собственного  здоровья,  в  том  числе  формированию
гигиенических  навыков.  Создают  возможности  для  активного  участия  детей  в
оздоровительных мероприятиях.
В  сфере  совершенствования  двигательной  активности  детей,  развития
представлений  о  своем  теле  и  своих  физических  возможностях,  формировании
начальных представлений о спорте

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о
своем  теле,  произвольности  действий  и  движений  ребенка.  Для  удовлетворения
естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную
среду  с  соответствующим оборудованием  как  внутри  помещения  так  и  на  внешней
территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам),
занятия,  которые  способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.

Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на
спортивных
снарядах,  упражнениям  в  беге,  прыжках,  лазании,  метании  и  др.;  побуждают  детей
выполнять  физические  упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,
координации движений,  ловкости,  гибкости,  быстроты,  крупной  и  мелкой моторики
обеих  рук,  а  также  правильного  не  наносящего  ущерба  организму  выполнения
основных движений.

Взрослые  проводят  физкультурные  занятия,  организуют  спортивные  игры  в
помещении  и  на  воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  детей  интерес  к
различным  видам  спорта,  предоставляют  детям  возможность  кататься  на  коньках,
лыжах,  ездить  на  велосипеде,  плавать,  заниматься  другими  видами  двигательной
активности.

Цель обязательной части: развитие творчества в различных сферах двигательной
активности  и  на  этой  основе  –  формирование  осмысленности  и  произвольности
движений, физических качеств, обогащение двигательного опыта; создание условий для
развития  здоровья  детей  на  основе  формирования  творческого  воображения.  Раздел
Образовательной  программы  «Тропинки»,  под  ред.  В.Т.  Кудрявцева,  Вентана-
Граф,2015. (с.98-101)
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Содержание программы направлено на развитие компетентностей двигательной
деятельности при организации двигательной, игровой, коммуникативной деятельности.

Используемые  вариативные  программы  дошкольного  образования  и
методические пособия
Парциальные программы
-  Парциальная  программа  дошкольного  образования  Волошиной  Л.Н.  «Играйте  на
здоровье!».
Технологии и методические пособия
-Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста;
- Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников;
-Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7
лет: Планирование и конспекты;
-Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет;
-Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию
детей в ДОУ.
-  Спортивные  занятия  на  открытом  воздухе  для  детей  3-7  лет  /  авт.-сост.
Е.И.Подольская;
-  Формирование  правильной  осанки  и  коррекция  плоскостопия  у  дошкольников:
рекомендации,  занятия,  игры,  упражнения/  авторы-составители  Анисимова  Т.Г.,
Ульянова С.А., под ред. Р.А. Ереминой.

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы

Конкретное содержание образовательных областей осуществляется в процессе
разнообразных видов детской деятельности. Подходы к организации всех видов детской
деятельности  соответствуют  принятым  методам  воспитания,  обучения  и  развития
дошкольников,  средствам  образования,  адекватным  возрасту  детей  формами
организации образовательного процесса.

В рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится с учетом
принципа  включения  личности  в  значимую  деятельность.  Общение,  игра,
познавательно-исследовательская  деятельность  -  являются  «сквозными  механизмами
развития  ребенка»,  которые  становятся  ведущими  видами  деятельности  на  разных
возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на
протяжении всего дошкольного детства.

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов  и  средств,  представленных  в  образовательных  программах,  методических
пособиях  соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с
учетом  многообразия  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей
и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой
группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование,
ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и
общение  детей  и  взрослых  и/или  детей  между  собой;  проекты  различной
направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а
также использование  образовательного потенциала  режимных моментов.  Все  формы
вместе  и  каждая  в  отдельности  могут  быть  реализованы  через  сочетание
организованных  взрослыми  и  самостоятельно  инициируемых  свободно  выбираемых
детьми видов деятельности. 
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Формы организации образовательной деятельности могут быть разными. Подбор
форм организации взаимодействия с детьми требует поиска путей наиболее адекватного
решения задач той или иной образовательной области. Выбор формы организации по
той  или  иной  образовательной  области  остается  за  педагогом,  который  должен
руководствоваться  программными  требованиями,  учитывать  возрастные  и
индивидуальные  особенности  детей,  ситуацию  в  группе,  а  главное  —  уметь
организовать деятельность детей в интересной и занимательной для них форме, которая
будет способствовать развитию каждого ребенка.

Важной частью работы является воспитательная составляющая образовательной
деятельности.  В  ходе  реализации  содержания  каждой  образовательной  области
решаются  те  или  иные  специфические  воспитательные  задачи.  Они  «встроены»  в
образовательный процесс как обязательная его часть. Задачи образовательных областей
и группы воспитательных задач сопоставлены и решаются интегрировано.

Формы  детской
деятельности

Формы организации образовательной деятельности 

Игровая
деятельность

Сюжетно-ролевые  игры:  бытовые,  производственные,
общественные.
Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды),
ролевые  диалоги  на  основе  текста,  драматизации,  инсценировки,
игры-импровизации.
Режиссерские  игры:  с  игрушками-персонажами,  предметами-
заместителями.
Игры-фантазирования 
Игры  со  строительным  материалом:  строительными  наборами,
конструкторами, природным материалом: песком, снегом.
Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом,
снегом,
светом, звуками, магнитами, бумагой и др.
Дидактические  игры:  с  предметами  (в  том  числе  сюжетно-
дидактические  и  игры-инсценировки);  настольно-печатные;
словесные (в том числе народные).
Интеллектуальные  развивающие  игры:  головоломки,  лабиринты,
смекалки и др.
Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные,
игры  с  элементами  соревнований,  игры-аттракционы,  игры  с
использованием
предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.)
Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис,
футбол, хоккей, баскетбол, волейбол.
Досуговые  игры:  игры-забавы,  игры-развлечения,
интеллектуальные,
празднично-карнавальные, театрально-постановочные.
Проектная  деятельность,  например,  «Школа  волшебников»
(сочинение сценария и игра- инсценировка придуманной сказки).
Игровые упражнения.
Ситуативное общение.
Досуги и развлечения.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями
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Коммуникативная
деятельность
(со  взрослыми,  со
сверстниками)

Свободное  сочинительство:  сочинение  сказок,  рассказов,  стихов,
загадок,
пословиц,  дразнилок;  придумывание  сценариев  для
театрализованных
игр-инсценировок.
Специальное  моделирование  ситуаций  общения:  «Интервью»,  «У
меня
зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др.
Коммуникативные  игры  (на  знакомство  детей  друг  с  другом,
создание
положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия
и др.)
Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства
выразительности).
Театрализованные,  режиссерские  игры,  игры-фантазирования  по
мотивам
литературных произведений.
Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом.
Дидактические словесные (в том числе народные) игры.
Викторины.
Проектная деятельность.
Игры.
Игровые упражнения.
Беседы.
Наблюдения.
Ситуативное общение.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями

Познавательно-
исследовательская
деятельность

Рассматривание, обследование, наблюдение.
Решение занимательных задач, проблемных ситуаций.
Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов
(в
уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др.
Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских
телепередач с последующим обсуждением.
Рассматривание  иллюстраций,  фотографий  в  познавательной
литературе и детских иллюстрированных энциклопедиях.
Создание  тематических  альбомов,  коллажей,  стенгазет,  например,
«Знаете ли вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др.
Оформление  тематических  выставок,  например,  «Предметы,
которые нас
удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др.
Оформление уголка природы.
Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.).
Ведение  «Копилки  вопросов»  (в  том  числе  запись  с  помощью
рисунков,
символов).
Дидактические игры с набором Фребеля, набором Воскобовича.
Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры.
Сюжетно-ролевые,  режиссерские  игры-путешествия,  н-р,
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«Путешествие  в  Африку»,  «Путешествие  на  батискафе»,
«Космическое путешествие» и др.
Поисково-исследовательские проекты.
Наблюдения.
Конкурсы и викторины.
Целевые прогулки (экскурсии, походы).
Опыты.
Экспериментирование.
Проектная деятельность.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Восприятие литературных произведений с последующими:
-свободным общением на тему литературного произведения;
-решением проблемных ситуаций;
-дидактическими играми по литературному произведению;
-художественно-речевой деятельностью;,
-игрой-фантазией;
-рассматриванием иллюстраций художников;
-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций;
-просмотром мультфильмов;
-созданием этюдов, сценариев для театрализации;
-театрализованными играми;
-созданием театральных афиш, декораций;
- театральных кукол;
- оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И.
Чуковского» и др.).
Проектная деятельность, например, «Детская киностудия» (создание
мультфильма по литературному произведению).
Игры.
Игровые упражнения.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями.

Самообслуживание и
элементарный
труд

Проектная деятельность.
Игры.
Игровые упражнения.
Беседы.
Наблюдения.
Трудовые поручения Дежурства.
Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд,
коллективный труд).
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями

Конструирование Игры.
Игровые упражнения.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями.
Конструирование  из  строительного  материала  и  деталей
конструктора:
- по образцу (схеме, чертежу, модели);
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- по условиям;
- по замыслу.
Лего-конструирование и робототехника.
Конструирование из бумаги:
- по выкройке;
- схеме (оригами).
Свободное конструирование из природного материала (постройки из
песка и снега)

Изобразительная
деятельность
(рисование,
лепка, аппликация)

Рисование различными материалами.
Лепка из различных материалов.
Аппликация:
- по замыслу;
- на заданную тему.
Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона, ткани;
природного, бросового материала и др.):
- украшения к праздникам;
- поделки для выставок детского творчества;
- подарки, сувениры;
- декорации к театрализованным спектаклям;
- украшение предметов личного пользования и др.
Мастерская.
Детский дизайн.
Организация и оформление выставок.
Проектная деятельность.
Игры.
Игровые упражнения.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями

Музыкальная
деятельность
(восприятие и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкально-
ритмические
движения, игра
на детских
музыкальных
инструментах)

Слушание  соответствующей  возрасту  народной,  классической,
детской
музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Шумовой оркестр
Экспериментирование со звуками.
Двигательные,  пластические,  танцевальные  этюды,  танцы,
хороводы,
пляски.
Попевки,  распевки,  совместное  и  индивидуальное  исполнение
песен.
Драматизация песен.
Музыкально-театрализованные игры
Музыкальные и музыкально-дидактические игры.
Концерты-импровизации.
Музыкальное озвучивание картин художников, литературных
произведений и др.
Игры.
Игровые упражнения.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями
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Двигательная
активность
(овладение
основными
движениями)

Физические упражнения.
Физминутки и динамические паузы.
Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная).
Ритмика, ритмопластика.
Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования.
Игры-имитации, хороводные игры.
Народные подвижные игры.
Пальчиковые игры.
Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на
велосипеде, плавание
Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке.
Игры.
Игровые упражнения.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушения развития ребенка

Федеральный  Государственный  Образовательный  Стандарт  предоставляют
большую  возможность  для  перехода  к  совместному  обучению  здоровых  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Развитие  интегрированных  форм  воспитания  и  обучения,  инклюзия  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  -  требования  нынешнего  дня.  Это
закономерный этап развития системы образования таких детей. Каждый ребенок с ОВЗ
должен иметь возможность реализовать свое право на получение образования в любом
типе  образовательного  учреждения  и  получать  при  этом  необходимую  ему
специализированную помощь.

Для    полноценного    развития    детей    дошкольного    возраста    и
предотвращения  нарушений    психического    развития    осуществляется
индивидуальное    сопровождение  детей  педагогом  —  психологом  и  учителем  —
логопедом.

Цель: обеспечить   социально-психологические   условия   для   личностного,
интеллектуального   и  социального   развития   детей,   охраны  психологического
здоровья  всех  участников  образовательного  процесса,  а  также  оказание
психологической  и логопедической помощи  всем  участникам  образовательного
процесса в соответствии с целями и задачами системы образования. 

Задачи:
1.Сохранять   и   укреплять   психологическое   здоровье,   содействовать   личностному,
интеллектуальному,    социальному    развитию    детей    за    счет    дополнения
современных  методов    обучения    и    воспитания    эффективными    психолого-
педагогическими технологиями и обеспечения здоровьесберегающего образовательного
пространства.  2.Обеспечить  психологическую безопасность  детей  в  образовательном
процессе.
3.Оказать   психологическую   помощь   и   поддержку   детям,   их   родителям,
воспитателям,    педагогическому   коллективу,    администрации   образовательного
учреждения   в   профилактике   и   преодолении   отклонений   в   развитии   и
воспитании дошкольников.
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4.Осуществлять        коррекционную  работу,    направленную   на    всестороннее
развитие   личности дошкольников.
5.Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период адаптации.
6.Проводить психологическую и логопедическую работу с детьми подготовительной к
школе группы, с целью подготовки детей к школьному обучению.
7.Принимать    участие   в    комплексной   психолого-педагогической   экспертизе
профессиональной   деятельности   специалистов   образовательного   учреждения,
образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий. 

Основные направления деятельности психолого-педагогической службы:
1. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды – система мер,
направленных на устранение факторов негативного воздействия образовательной среды
на  развитие  личности  детей,  а  также  на  формирование  социально-психологической
компетентности  всех  участников  образовательного  процесса.  Социально-
психологический  и  логопедический    мониторинг–    система    информационного
сопровождения  инновационных  процессов  в  образовании,  позволяющая
администрации,  педагогическому    коллективу  МБОУ    осуществить    анализ
воздействия    традиционных    иинновационных    психолого-педагогических    и
педагогических   технологий   на   качество обучения и личностные изменения детей.
Социально-психологическая  экспертиза  –  оценка  соответствия  образовательных,
воспитательных,   социальных   программ,   образовательных   маршрутов и   других
составляющих   образовательной   среды   поставленным   развивающим   задачам, а
также  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  детей  дошкольного  возраста.
Социально  –  психологическое  проектирование  –  разработка  системы  психолого-
педагогических   мероприятий   для   решения   задач   обучения,   воспитания   и
развития  обучающихся,  воспитанников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей, восприимчивости   к   различного   рода   педагогическим   технологиям,
эмоционального благополучия.
2. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса  –система
мероприятий,  направленных  на  преодоление  психолого-педагогических  проблем,
возникающих  у  участников  образовательного  процесса  в  различных  ситуациях;
оказание  помощи  в  выборе  образовательного  маршрута  с  учетом  личностных  и
интеллектуальных особенностей, возможностей и склонностей.

Психологическая   помощь   участникам   образовательного   процесса   включает
следующие виды деятельности:
 Психологическая    профилактика    –    мероприятия,    направленные    на
выявление   и предупреждение   возникновения   явлений   дезадаптации   у   детей,
разработка профилактических программ и рекомендаций участникам образовательного
процесса по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;
 Психологическое   просвещение   –   система   мероприятий,   направленных на
формирование у  детей  и  их родителей,  педагогических  работников и  руководителей
образовательных учреждений психологической компетентности, а также потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития
и для решения профессиональных задач.
 Психологическая  диагностика  –  психолого-педагогическое  изучение
дошкольников  на  протяжении    всего    периода    обучения,    определение
индивидуально-психологических  особенностей    детей,    динамики    процесса
развития,   необходимой   для   оказания психологической помощи детям, их родителям,
педагогам.
 Выявление   интересов,   способностей   и   склонностей   обучающихся   для
обеспечения наиболее полного личностного и профессионального самоопределения;  
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 Психологическое консультирование – оказание помощи личности дошкольника в
её самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях,
формировании ценностно - мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и
достижений    эмоциональной    устойчивости,    способствующих    непрерывному
личностному   росту   и   саморазвитию,   включая   индивидуальные   и   групповые
консультации детей, педагогов, родителей.
 Психологическая    коррекция    и    развитие–    активное    психологическое
воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в
психическоми  личностном  развитии  детей  со  стойкими  затруднениями  в  освоении
образовательной программы.   
           Целью   психологической   коррекции   и   развития   является   достижение
адаптации   в образовательной   среде,   гармонизация   личности   и   межличностных
отношений.  В  процессе    индивидуального    сопровождения    ребенка    и
психологического  сопровождения  группы  детей  педагог-психолог  руководствуется
Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования
Российской  Федерации,  утвержденным приказом Министерства  образования  РФ  от
22.10.1999 г. № 636. 
       На  индивидуальную   работу   к  педагогу-психологу  и  учителю-логопеду
зачисляются воспитанники с :
-  нарушениями эмоционально – волевой сферы;
- трудностями в усвоении образовательных программ;
-  социальной дезадаптацией;
-  трудностями в общении;
- нарушением речи.
Основные направления деятельности психолого-педагогической службы

Психолого–педагогическое  сопровождение  в   образовательном  учреждении
представляет  комплекс  мероприятий,  включающий  анализ  и  дифференциацию
индивидуальных образовательных маршрутов детей с  учетом степени их адаптации,
индивидуальных  особенностей  здоровья  и  в  соответствии  с  этим  определение
коррекции психофизического состояния по результатам мониторинга. 

На основании Распоряжения Минпросвещения России от 09.09.2019 года № Р93
«Об  утверждении  примерного  Положения  о  психолого-педагогическом  консилиуме
образовательной  организации»  в  образовательном  учреждении  организован  и
функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк). 
Задачами ППк МБОУ «Начальная школа-детский сад №8» являются:
1.Выявление  трудностей  в  освоении  образовательных  программ,  особенностей  в
развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся МБОУ «Начальная школа-
детский сад №8» г. Белгорода для последующего принятия решений об организации
психолого-педагогического сопровождения;
2.Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся МБОУ «Начальная школа-детский сад №8»;
3.Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального
психофизического состояния и возможностей обучающихся МБОУ «Начальная школа-
детский  сад  №8»;  содержания  и  оказания  им  психолого-педагогической  помощи,
создания специальных условий получения образования;
4.Контроль за выполнением рекомендаций ППк .
В состав  ППк входят:  заместитель  дтректора -  председатель  ППк,  педагог-психолог,
учителя-логопеды,  музыкальный  руководитель,   инструктор  по  ФК,  воспитатели  по
необходимости.
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Обследование  обучающегося  специалистами  ППк  осуществляется  по
инициативе  родителей  (законных  представителей)  или  сотрудников  Организации  с
письменного согласия родителей (законных представителей). 

По  данным  обследования  каждым  специалистом  составляется  заключение  и
разрабатываются  рекомендации.  На  заседании  ППк  обсуждаются  результаты
обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение
ППк.  Родители  (законные   представители)  имеют  право  принимать  участие  в
обсуждении  результатов  освоения  содержания  образовательной  программы,
комплексного обследования специалистами ППк,  степени социализации и адаптации
обучающегося. 

Заседания  ППк  ДОУ подразделяются  на  плановые и  внеплановые.  Плановые
заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже одного
раза  в  полугодие,  для  оценки  динамики  обучения  и  коррекции  для  внесения  (при
необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-
педагогического  сопровождения  обучающихся.  Внеплановые  заседания  ППк
проводятся  при  зачислении  нового  обучающегося,  нуждающегося  в  психолого-
педагогическом  сопровождении;  при  отрицательной  (положительной)  динамике
обучения  и  развития  обучающегося;  при  возникновении  новых  обстоятельств,
влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей
(законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих работников
Организации; с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

При  проведении  ППк  учитываются  результаты  освоения  содержания
образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень
социализации и адаптации обучающегося. 

Особенности функционирования логопункта МБОУ 
Логопедический пункт организуется для оказания коррекционной помощи детям

в возрасте  от  4 лет  6  месяцев  (на  начало учебного года)  до  7 лет  с  фонетическим,
фонетикофонематическим  недоразвитием  речи  и  неосложнённой  формой  общего
недоразвития  речи  третьего  уровня.  Основными  задачами  работы  логопедического
пункта являются: 
-  осуществление  необходимой  коррекции  нарушений  звукопроизношения  у  детей
дошкольного возраста;
- формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи;
-своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 
-  интеграция  воспитания  и  обучения  в  условиях  общеразвивающей  группы
образовательной организации с получением специализированной помощи в развитии
речи;
-  взаимодействие  с  педагогами  и  родителями  (законными  представителями)  по
формированию речевого развития детей. 

2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором  развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.

С  помощью  взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится
познавать  окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.  Процесс
приобщения  к  культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при
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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 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.   Особенности
образовательной  деятельности  разных  видов  Развитие  ребенка  в  образовательном
процессе  детского  сада  осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его
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жизнедеятельности.  В  тоже  время,  освоение  любого  вида  деятельности  требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является
ситуационный  подход.  Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей,
которая  планируется  и  целенаправленно  организуется  педагогом  с  целью  решения
определенных  задач  развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация
протекает  в  конкретный  временной  период  образовательной  деятельности.
Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление  образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя
и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка,
коллаж, экспонат для выставки),  так и нематериальными (новое знание, образ,  идея,
отношение,  переживание).  Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций.

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно
организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких
образовательных ситуаций  является  формирование  у  детей  новых  умений  в  разных
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы.

Воспитатель  создает  разнообразные образовательные ситуации,  побуждающие
детей
применять свои знания и умения,  активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации
задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и  творчество.  Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,
принять и  разрешить поставленную задачу.  Активно используются игровые приемы,
разнообразные  виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,  предметные  и  условно-
графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации,
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных
способов  познания  и  деятельности;  в  осознании  связей  и  зависимостей,  которые
скрыты  от  детей  в  повседневной  жизни  и  требуют  для  их  освоения  специальных
условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает
детей к будущему школьному обучению.

Воспитатель  широко  использует  также  ситуации  выбора  (практического  и
морального).

Предоставление дошкольникам реальных прав  практического выбора средств,
цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и
самостоятельности.  Образовательные ситуации могут  включаться  в  образовательную
деятельность в  режимных моментах.  Они направлены на закрепление имеющихся у
детей  знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком
активности, самостоятельности и творчества.

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания  детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской
деятельности,  для  продуктивного  творчества.  Ситуационный  подход  дополняет
принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением
какого-либо  продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт
приобретаемый детьми (панно, газета,  журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры,
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экологический  дневник  и  др.).  Принцип  продуктивности  ориентирован  на  развитие
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.

Этому  способствуют  современные  способы  организации  образовательного
процесса с
использованием  детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,
коллекционирования,  экспериментирования,  ведение  детских  дневников  и  журналов,
создания спектаклей-коллажей и многое другое.

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка  дошкольного
возраста. 

В  организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой
решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной
деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве  отдельного  вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в
разнообразных формах -  это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие,
подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  ситуации,  игры-
инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр
детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и
игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  моментах  (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с
развитием
свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,  освоение
культуры  общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к  обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  В сетке непосредственно организованной
образовательной  деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности,  в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и
взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами),  безопасного
поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,
направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  развитие  способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.  Чтение может
быть  организовано  как  непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки)
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности  

Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  знакомством
детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности  художественного
восприятия.  Художественное  восприятие  произведений  искусства  существенно
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обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между
познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами
деятельности.

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,
которые  проводятся  музыкальным  руководителем  в  специально  оборудованном
помещении музыкального зала.

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической
культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются  с  положениями
действующего  СанПиН.  Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе
режимных  моментов  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми
задачами  воспитания,  обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в
свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере  необходимости,
дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические  ситуации,
побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Для обучения детей в  организованных формах используются разные способы
организации:  групповые,  подгрупповые,  индивидуальные.  При объединении  детей  в
подгруппы  учитываются  индивидуальные  особенности  ребенка  и  уровень  усвоения
программ.

Виды организации образовательного взаимодействия

Виды организации
образовательного
взаимодействия

Особенности

Индивидуальная

Позволяет индивидуализировать образовательное взаимодействие
(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 
нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; ограничение 
сотрудничества с другими детьми.

Групповая
(индивидуально
коллективная)

Группа делится на подгруппы.
Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 
обучения.

Фронтальная

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 
этом содержанием обучения на фронтальных вида образовательной 
деятельности может быть деятельность художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 
простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком - трудности в 
индивидуализации обучения.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок  времени
включает:
1.  Наблюдения -  в  уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
2.  Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
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3.  Создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
4. Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями
и пр.);
 5.  Беседы и разговоры с детьми по их интересам;
6. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
7. Индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
8.  Двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
  9.   Работу  по  воспитанию  у  детей  культурно-гигиенических  навыков  и  культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
-экспериментирование с объектами неживой природы;
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола
к завтраку);
-индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения
сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском  саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

  трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  комнатными
растениями и пр.);
  беседы и разговоры с детьми по их интересам;
  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных
образовательных областей;
  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики
Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,

ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных
видах  деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера
свободы выбора,  творческого  обмена и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого и
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детей.  Организация    культурных  практик  носит  преимущественно
подгрупповой характер. 
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-
драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение
содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для
организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие.  Такие  ситуации  могут  быть  реально-практического  характера  (оказание
помощи малышам,  старшим),  условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.

В  ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель  обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  личным  опытом  детей.  В
реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого,
участливого отношения к  людям,  принимают участие в важных делах («Мы сажаем
рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ
на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем. 

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и
применения знаний и умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В
гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,  оформление
художественной  галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской
– это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:  словом,  звуком,  цветом,
природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно  включение  детей  в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились?
Что  узнали?  что  порадовало?  и  пр.).  Результатом  работы  в  творческой  мастерской
является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов,  составление  маршрутов
путешествия  на  природу,  оформление  коллекции,  создание  продуктов  детского
рукоделия и пр.

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная (детская  студия)  —
форма  организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая
организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий,
преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы
сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),  способов
интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять
сериационные  ряды,  систематизировать  по  какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги
«Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
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дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей 

В целях комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
создан  психолого-медико-педагогический  консилиум  (ППк),  который  в  своей
деятельности  руководствуется  федеральным  и  региональным  законодательством  об
образовании,  в  том  числе  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ.  Система  коррекционно-
развивающей  деятельности  предусматривает  полную  интеграцию  действий  всех
специалистов  МБОУ   и  родителей  (законных  представителей)  дошкольников,  что
обеспечивает  комплексность  педагогического  воздействия,  направленного  на
выравнивание  психофизического  развития  детей  и  обеспечения  их  всестороннего
развития.  Обеспечение  профессиональной  коррекции  нарушений  развития  и
социальная адаптация воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и
условия организации обучения и воспитания детей с тяжёлыми нарушениями речи в
группах  компенсирующей  и  комбинированной  направленности  определяются
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для
детей  с  тяжёлыми нарушениями  речи,  а  также  адаптированными образовательными
программами  по  другим  конкретным  видам  нарушений.  Выбор  коррекционно-
развивающего  содержания  адаптированной  образовательной  программы
осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их нарушений. По мере
продвижения ребенка на скорригированном образовательном материале осуществляется
дальнейшее  направление  его  развития.  В  разработке  и  реализации  коррекционных
мероприятий  обеспечивается  взаимодействие  воспитателей,  специалистов  МБОУ
(музыкального  руководителя,  инструктора  по  физической  культуре,   педагога-
психолога, учителя-логопеда), медицинских работников образовательного учреждения
и других  организаций,  специализирующихся в  области  оказания поддержки детям с
ОВЗ 

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 
Направление Содержание работы Специалисты 

Медицинское Выявление  состояния физического  и  
психического здоровья, изучение 
медицинской документации

 Медицинские работники

Психолого-
педагогическое

Обследование актуального уровня 
развития ребенка, определение зоны 
ближайшего развития, выявление 
трудностей, возникающих у ребенка по 
мере освоения основной 
образовательной программы МБОУ  
(Программа), причин возникновения 
данных трудностей 

Педагог-психолог, 
воспитатель, учитель-
логопед

Социально-
педагогическое

Изучение семейных условий 
воспитания ребенка

Педагог-психолог, 
воспитатель 

Система коррекционной работы 
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Цель Обеспечение коррекции недостатков в физическом и/или психическом
развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи в 
освоении Программы 

Задачи Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 
особыми образовательными потребностями ребенка. Преодоление 
затруднений в освоении Программы 

Содержание 
коррекционной 
работы

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
обусловленных недостатками в их физическом и/или психическом 
развитии. Осуществление индивидуально-ориентированной 
психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ППК). 
Создание условий для освоения детьми с ОВЗ Программы их 
интеграции в образовательной организации 

Модули Диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-
профилактический 

Формы 
организации

Индивидуальная, подгрупповая, групповая 

Организационн
ое обеспечение 
коррекционной 
работы

ППК, диагностическая карта, индивидуальный образовательный 
маршрут, план оздоровительно-профилактических мероприятий, план
(система) взаимодействия с семьей, план повышения квалификации 
кадров, комплексирование программ и технологий исходя из 
категории детей с ОВЗ 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы (образовательная
программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015 ,

 с. 101-108)

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию
действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. При этом
субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие (например,
в игре уметь провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать
план действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие. Инициативность –
одно из важных условий развития творческой деятельности ребёнка.

Развитие  инициативности  начинается  с  раннего  возраста  через  вовлечение
детей  в  самостоятельное  выполнение  доступных  им  задач.  К  концу  старшего
дошкольного  возраста  дети  могут  достичь  определённого  уровня  развития
инициативности в разных видах деятельности.

Ребёнок  сам  может  ставить  цели  в  играх,  в  практической  деятельности  и
выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать
игру или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-
либо продуктивной деятельностью.
 Детская  инициатива  должна  находить  поддержку  со  стороны  взрослых,
участвующих  в  воспитании  детей  (поддержка  стремления  ребёнка  делать  вместе  с
взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть
неправильно, не идеально, но самостоятельно.

Инициативность  достаточно  легко  формируется,  если  не  злоупотреблять
указаниями  ребёнку  –  что-то  сделать,  а  создавать  проблемные  ситуации.  При
постановке  задач  важно учитывать  возможности  ребёнка.  Задача,  превышающая его

76



  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Начальная школа-детский сад №8»  г. Белгорода

возможности,  способна только мешать развитию инициативы, поскольку ребёнок, не
зная как решить задачу, отказывается от её выполнения.

Инициатива  в  выполнении  предметного  действия  выступает  одним  из
показателей развития деятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности у
ребёнка  всё  время повышается,  что  приводит  к  развитию инициативности в  разных
видах деятельности – в игре, общении,
практической, предметной деятельности.

В  продуктивных видах  деятельности  инициативное  поведение  проявляется,
прежде  всего,  в  том,  что  ребёнок  начинает  планировать  свои  действия,  ставя  перед
собой задачи и последовательно их решая.

В  игре интенсивно  развивается  активность  и  инициатива  у  ребенка  (Д.Б.
Эльконин, Н.Я. Михайленко). 

Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включённость ребёнка
в сюжетную игру):
1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий
(роль  в  действии)  и  использует  предметы-заместители;  многократно  воспроизводит
понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями;
2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую
обстановку;  принимает  и  обозначает  в  речи  игровые  роли;  развёртывает  отдельные
сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к
другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности;
3)  имеет  разнообразные игровые  замыслы;  активно  создаёт  предметную обстановку
«под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в
новое целое, выстраивая оригинальный сюжет.

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со
взрослыми  и  сверстниками  с  учётом  норм  социального  взаимодействия.  Важно
развивать умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, занимать
равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем,
быть  самодостаточным).  К  признакам  этого  умения  можно отнести  то,  что  ребёнок
может  попросить  принять  его  в  игру  уже  играющих  детей  своей  группы  или
незнакомых детей (а не смотреть молча, с завистью на играющих), но он не должен
настаивать, «навязываться».

В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать такую интересную
игру, чтобы и другие захотели участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого,
уметь  посмотреть  на  ситуацию  с  позиции  другого,  поставить  себя  на  его  место,
находить  компромиссные  варианты.  Для  развития  инициативности  при  организации
групповой работы важным является подбор детей, выполняющих совместную работу,
соблюдая «равновесие сил» в группе.

Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может стать
работа  парами,  предусматривающая  распределение  функций:  один  выступает
исполнителем, другой – контролером (наблюдает за тем, как другой делает задание, в
какой последовательности,  слушает,  спрашивает,  если что-то не понятно).  Выполняя
контролирующую  функцию,  наблюдатель  проявляет  инициативность  на  уровне
операционального  контроля.  Переходя  к  следующему  заданию,  дети  меняются
функциями.  Варианты  выполнения  могут  касаться  подбора  пар  (в  паре  могут  быть
подобраны близкие  или  разные  по  уровню развития  дети),  содержания  задания  (по
сложности и др.). 
Выбор  может  распространяться  на  занятие,  вид  деятельности,  задание,  материал,
партнёра,  группу  и  др.  Инициативный  ребёнок  должен  уметь  реализовать  свою
деятельность творчески, проявлять познавательную активность, что зависит от уровня
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развития  когнитивной  сферы,  уровня  развития  творческой  инициативы.  Развитию
творческой инициативы способствуют задания с неопределёнными условиями.

Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами её
проявления  (излишняя  напористость,  давление,  навязчивость,  отсутствие  регуляции)
через  ограничение  чрезмерной  инициативности,  при  которой  ребёнок  не  учитывает
желания  других,  пытаясь  реализовать  только  свой  вариант.  Особую  сложность
вызывают  «действия  по-своему»,  т.е.  когда  ребенок  настаивает  на  своём  вопреки
требованиям взрослых, других детей. В то же время, нельзя всё время запрещать, нужно
умело выводить из такого противостояния, но не через запреты и соглашательство. 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять
и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду.

Свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами
развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивает  выбор  каждым
ребенком  деятельности  по  интересам,  позволяющей  ему  взаимодействовать  со
сверстниками или действовать индивидуально.

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного
возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период
дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской
деятельности — сквозных механизмов развития ребенка.

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах
развития ребенка

Виды
деятельности

Содержание работы

Игровая 

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

Познаватель
но
исследовате
льская

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение  и
самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции
(сравнение,  анализ,  синтез,  классификация,  абстрагирование,  сериация,
конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с
природными  (водой,  воздухом,  снегом  и  др.)  и
рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) объектами;
просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети
интернет,  в  познавательной  литературе  и  др.  Организация  условий  для
самостоятельной  познавательно-исследовательской  деятельности  детей
подразумевает  работу  в  двух  направлениях:  во-первых,  постоянное
расширение  арсенала  объектов,  отличающихся  ярко  выраженной
многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности
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использовать  самостоятельно  обнаруженные  ими  свойства  объектов  в
разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и
побуждение  к  дальнейшему  их  изучению.
Педагог  постоянно  создает  ситуации,  удовлетворяющие  потребности
ребенка  в  познавательной  деятельности  и  побуждающие  активно
применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные
задачи,  развивает  волю,  поддерживает  желание  преодолевать  трудности,
доводить
начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений.

Коммуникат
ивная 

Развитию  коммуникативной  деятельности  (общения  в  процессе
взаимодействия  с  взрослыми  и  сверстниками)  следует  уделять  особое
внимание.  Путь,  по  которому должно идти руководство развитием речи
детей  в  целях  формирования  у  них  способности  строить  связное
высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором
взрослый  берет  на  себя  руководящую  роль,  направляя  ход  мысли  и
способы  ее  выражения,  к  развернутой  монологической  речи  самого
ребенка.  Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с
детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных событий в
словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе
ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для
«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные
вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр.

 Детская  инициативность  и  самостоятельность  поддерживается  педагогом  и  в
процессе организации других видов деятельности — конструктивной, изобразительной,
элементарного труда, и т. д. 

Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний
отрезок времени и во второй половине дня.
Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в  форме
самостоятельной инициативной деятельности:
1. Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
2. Развивающие и логические игры;
3. Музыкальные игры и импровизации;
4. Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
5. Самостоятельная деятельность в книжном уголке;
6. Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
7. Самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно
соблюдать ряд общих 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 дело до конца;
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-ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата.  Необходимо
своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто  намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
-поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать
к проявлению инициативы и творчества.
Способы  и  направления  поддержки  детской  инициативы  в  соответствии  с
возрастными особенностями дошкольников
3- 4 года   Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность  
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
Поддерживать  стремление  научиться  делать  что-то  и  радостное  ощущение
возрастающей умелости.
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе.
Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к
застенчивым,  нерешительным,  конфликтным,  непопулярным детям,  зажать  и  ценить
каждого ребенка независимо от его достижений и недостатков.
Создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку  и  теплое  слово  для  выражения  своего  отношения  к  ребенку;  проявлять
деликатность и тактичность.
4-5 лет   Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира  
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его актуальному труду.
Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление
переодеваться («рядиться»).
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений.
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для
игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не
на глазах у группы.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты
игры.
Развивающий  потенциал  игры  определяется  тем,  что  это  самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети
сами  приглашают  взрослого  в  игру  или  добровольно  соглашаются  на  его  участие;
сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.
 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения.
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Побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5—6 лет   Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение  
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
Создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей  на  полезность  будущего  продукта  для  других  или  ту  радость,  которую  он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
Привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более  отдаленную
перспективу.
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или
познавательной деятельности детей по интересам.
6-7 лет   Приоритетная сфера инициативы — научение  
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
Вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с  одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта.
Спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько  вариантов
исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание;
совершенствование деталей и т.п.
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым
видам деятельности.
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников.
Обращаться  к  детям  с  просьбой,  показать  воспитателю  и  научить  его  тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. Учитывать и
реализовывать их пожелания и предложения.
Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или
познавательной деятельности детей по интересам.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников (образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015 , с.

108-117)
В  направлении  выстраивания  сотрудничества  с  семьями  воспитанников

актуальной целью является создание условий для построения личностно-развивающего
и гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений, то
есть  воспитанников,  их  родителей  (законных  представителей)  и  педагогических
работников.
Основными задачами являются:
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-  изучение  и  понимание  особенностей  семей  воспитанников,  их  специфических
потребностей  в  образовательной  области,  разработка  подходов  к  реализации
сотрудничества с семьями воспитанников;
 -  определение  приоритетных  направлений  деятельности  по  взаимодействию  с
родителями  (законными  представителями)  воспитанников,  учёт  специфики
региональных, национальных, культурных и других условий жизни семей;
-  построение  образовательной  среды  и  педагогического  взаимодействия  на  основе
принципа  уважения  личности  ребенка,  признания  его  полноценным  участником
(субъектом)  образовательных  отношений  как  обязательного  требования  ко  всем
взрослым участникам образовательного процесса;
- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества
детей и взрослых;
-  поддержка  инициативы  и  пожеланий  семей  воспитанников  по  организации
образовательного процесса;
-  формирование  отношений  партнёрства  и  доверительности  с  родителями
воспитанников;
-  создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  соответствии  с
образовательной программой и интересами семьи;
-  использование  интересных,  понятных  и  удобных  родителям  воспитанников  форм
взаимодействия с семьёй;
- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья дошкольников.

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание Формы работы

Педагогический
мониторинг

Изучение  своеобразия  семей,
особенностей   семейного
воспитания,  педагогических
проблем,  которые  возникают  в
разных  семьях,  степени  
удовлетворѐнности  родителей
деятельностью   МБОУ. Выявление
интересов  и  потребностей
родителей,  возможностей
конкретного  участия  каждого
родителя  в  педагогическом
процессе  детского  сада.
Знакомство  с  семейными
традициями.

 

Анкетирование  родителей
Беседы  с  родителями.  Беседы  с
детьми  о  семье
Наблюдение  за  общением
родителей и детей

Педагогическая
поддержка

Оказание  помощи  родителям  в
понимании  своих  возможностей
как  родителя  и  особенностей
своего  ребѐнка.
Популяризация лучшего семейного
опыта  воспитания  и  семейных
традиций.
 Сплочение  родительского

Беседы  с  родителями
Психолого  педагогические
тренинги.
Экскурсии  по  детскому
саду  (для  вновь  поступивших)
Дни  открытых  дверей
Показ  открытых  занятий
Родительские  мастер
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коллектива.

классы
Проведение  совместных
детско-родительских
мероприятий, конкурсов

Педагогическое
образование
родителей

Развитие  компетентности
родителей  в  области  педагогики и
детской  психологии.
Удовлетворение  образовательных
запросов  родителей.  Темы  для
педагогического  образования
родителей  определяются  с  учѐтом
их  потребностей  (по  результатам
педагогического мониторинга).

Консультации  
Дискуссии
Информация  на  сайте
ДОУ
Круглые столы 
Родительские собрания 
Вечера  вопросов  ответов
Семинары
Показ  и  обсуждение
видеоматериалов
Решение  проблемных
педагогических  ситуаций
Выпуск  газет,
информационных  листов
плакатов для родителей

Совместная
деятельность
педагогов  и
родителей

Развитие  совместного  общения
взрослых  и  детей.
Сплочение  родителей  и  педагогов.
Формирование  позиции  родителя
как  непосредственного  участника
образовательного процесса.

Проведение  совместных
праздников  и  посиделок
Заседания семейного клуба.
Оформление  совместных
с  детьми  выставок
Совместные  проекты
Семейные  конкурсы
Совместные  социально  значимые
акции
Совместная  трудовая
деятельность

Сотрудничество  реализуется  в  форме  совместной  деятельности  педагогов  и
родителей.  Оно,  во-первых,  выстраивается  на  добровольных,  доверительных,
партнерских  отношениях  и  согласованных  действиях  обеих  сторон.  Во-вторых,  на
общей системе ценностей и основанных на ней целей развития детей и не противоречия
требований к ребёнку в семье и в  МБОУ «Начальная школа — детский сад №8». В-
третьих,  эта деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между
воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами.

Совместные  воспитательные  усилия  семьи  и  МБОУ  «Начальная  школа  —
детский сад №8» должны основываться:
- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;
-  на  выработке  совместных  педагогически  эффективных  условий  взаимодействия  с
ребёнком;
- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей,
что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых.

Педагогически  целесообразное  сотрудничество  с  семьями  воспитанников
планируется  и реализуется педагогическими работниками.  Условиями продуктивного
взаимодействия педагогов и родителей служат специально организованная подготовка
педагогов, их включение в исследовательскую деятельность по изучению особенностей
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семей  воспитанников,  передача  педагогам  информации  о  современной  семье,  её
запросах, требованиях в области дошкольного образования.

В образовании детей дошкольного возраста взрослые, осуществляющие с ними
постоянное  взаимодействие,  основываются  на  единых ценностях,  движимы общими
образовательными  целями,  в  реализации  которых  опираются  на  сходные
педагогические методы.

Педагогическое просвещение родителей включает обучение взрослых способам
гуманистического взаимодействия с  детьми.   В основе педагогического воздействия,
которое  оказывают  на  ребенка  сначала  родители,  а  затем  воспитатели,  лежат
стремление дошкольника к подражанию и потребность приобщиться к миру взрослых.
Поэтому  в  целенаправленном  воспитании  большую  роль  играют  непосредственные
ежедневные  контакты  ребёнка  и  близких  взрослых,  родителей  и  воспитателей
совместная  деятельность  ребёнка  и  взрослых,  возможность  наблюдений,  восприятия
детьми  положительных  примеров  в  поступках,  оценках,  отношениях  взрослых  с
детьми, а также взрослых между собой.

Родителям  и  педагогам  необходимо  проникнуть  во  внутренний  мир  ребёнка,
разделить с ним переживания, интересы, радости и неприятности. Важным моментом
во взаимоотношениях  взрослых и  детей является  стиль  поведения взрослого в  ходе
контактов  с  детьми.  Наиболее  эффективным  с  педагогической  точки  зрения  здесь
является авторитетное общение. Оно способствует тому, чтобы ребенок чувствовал себя
полноценным  участником  совместной  деятельности,  имел  возможность  проявить
инициативу и самостоятельность в достижении общей цели. Излишняя регламентация
поведения  дошкольника,  при  которой  ребёнку  отводится  роль  механического
исполнителя  отдельных  поручений  взрослого,  снижает  эмоциональный  тонус,
оставляет  равнодушным к  результатам  общего  дела,  делает  мало  восприимчивым к
педагогическим  воздействиям,  нивелирует  авторитет  взрослого.  Кроме  того,  стиль
родительского  отношения  влияет  на  отношение  ребенка  к  самому  себе,  развивает
произвольность социального поведения.

Педагогические задачи по гармонизации межличностных отношений взрослых,
включённых в совместный процесс образования дошкольников:
-  подчёркивать  значимость  влияния  родителей  в  развитии  современного  ребёнка
дошкольного возраста;
-  развивать  осознание  родителями,  а  также  близкими  взрослыми  собственной  роли
трансляторов  и  носителей  ценностей,  пояснять  педагогический  смысл  ежедневного
взаимодействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце системы
взглядов, отношений, представлений о мире, поведения ребёнка;
-  акцентировать внимание на  своей системе ценностей,  жизненных приоритетов как
модели  для принятия и следования ей ребёнком;
-  обращать  внимание  взрослых  на  индивидуальные  особенности,  потребности,
интересы  и  желания  собственного  ребёнка,  учить  внимательно  относиться  к
внутренним  переживаниям,  выслушивать  и  понимать  дошкольника,  стимулировать
проявления в поступках взрослого  ценностного отношения к ребёнку;
-  обращаясь  к  опыту  детских  лет  взрослых  членов  семей  воспитанников,  учить
проводить аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком;
- поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным
для  детей  видам  деятельности,  знакомить  с  различными  вариантами  и  включать
родителей в совместное проведение досуга с дошкольниками;
- формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении детской
личности  и  уважение,  заинтересованность  в  сотрудничестве,  опоре  на
профессиональные  знания  и  опыт  педагогов  образовательных  организаций  в
совместном образовании ребёнка;
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-  осуществлять  педагогическое  консультирование  современных  родителей,
направленное на педагогизацию их взаимодействия с детьми.

Основные формы взаимодействия с семьей
 Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями воспитанников
и семей между собой. Проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече
свои задачи. 
Непосредственное  общение: беседы,  консультации,  собрания,  круглые  столы,
конференции.
Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, разнообразные буклеты, Интернет-
сайты  (  учреждения,  управления  образованием,  личные  сайты  педагогов),  онлайн  -
консультирование,  проведение  вебинаров,  онлайн  -  мастер-классов  и  онлайн  -
конференций.  Цель  таких  общений  -  информирование  друг  друга  о  разнообразных
фактах  из  жизни  детей  в  детском  саду  и  семье,  о  состоянии  каждого  ребенка  (его
самочувствии,  настроении),  о  развитии  детско-взрослых  (в  том  числе  детско-
родительских) отношений. 
Газета для родителей – это и способ педагогического информирования семьи, и форма
взаимодействия педагогов с родителями, и средство развития творческих способностей
воспитателей. Издание доступно всем родителям, они могут прочитать свежий номер в
группе во время,  когда ребенок одевается перед уходом домой,  могут взять газету с
собой  и  изучить  в  свободное  время.  Благодаря  такой  форме  работы  с  родителями
реализуется их право на участие в жизни детского сада, предоставляется возможность
больше узнать  о  своем ребенке,  о  педагогах,  работающих с  детьми,  о развивающей
среде ОУ, проблемах, успехах, достижениях.  Почтовый ящик - родители могут класть
записки со своими идеями и предложениями, обращаться с вопросами к заведующему,
старшему воспитателю, педагогам – специалистам. Заданные вопросы освещаются на
родительских  собраниях  или  индивидуально  даются  специалистами.  Такая  форма
работы позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна,
когда нехватка времени мешает педагогу встретиться с родителями лично. 
Официальный  сайт  ОУ –  как  одна  из  форм  работы  с  родителями  посредством
применения  ИКТ,  предоставляет  родителям  возможность  оперативного  получения
сведений  о  ОУ,  особенностях  работы,  педагогах  и  специалистах,  образовательных
программах, проводимых мероприятиях, новостях и т.д. Посредством сайта родители
могут  оперативно  получать  интересующую  их  информацию,  консультироваться  со
специалистами по различным вопросам, занимать не пассивную, а активную позицию в
отношении детского сада.  
Творческие мастерские - это своего рода художественные мастерские, объединяющие
семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника,
хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии
может  быть  разнообразным  по  форме:  совместные  специально-организованные
занятия;  мастер-классы для родителей по рисунку, живописи,  рукоделию (по выбору
родителей);  встречи  с  искусствоведами,  художниками,  мастерами  декоративно-
прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.
Семейные праздники – форма, актуализирующая сотворчество детей и взрослых. Это
особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо
события: День матери, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая),
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).
Проектная деятельность – актуальная форма совместной деятельности. Идеями для
проектирования  могут  стать  любые  предложения,  направленные  на  улучшение
отношений  педагогов,  детей  и  родителей,  на  развитие  ответственности,
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инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение
Дня здоровья, создание сетевого интернетсообщества родителей и др.
Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с родителями. Акции
направлены на сотрудничество в решении проблем образования и воспитания детей,
повышения роли и ответственности родителей, педагогов в деле профилактики детского
дорожно-транспортного  травматизма  и  воспитания  ребёнка.  Основными  целями
проводимых акций является формирование системы педагогического взаимодействия
ОУ и семьи в интересах развития личности ребенка. Конкурсы, выставки совместных
творческих работ.
Мастер-класс - форма обучающего занятия, которая обладает следующими признаками: 
- мастер-класс имеет обучающую цель;
- педагог, это мастер, который знает, как учить;
- все остальные участники, находятся в роли учеников;
- все действия выполняются пошагово, по алгоритму;
- по окончании мастер-класса каждый участник приобретаем новое умение. Родителям
предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с участниками
образовательных отношений. 

Условия  реализации  сотрудничества  педагогов  и  родителей  воспитанников
опираются на комплекс методов и форм совместной деятельности детей и взрослых,
обусловленных  педагогическим  содержанием.  Организация  совместного
взаимодействия детей, их родителей и педагогов, которое носит конкретный, понятный
и  интересный  ребёнку  характер  и  основана  на  адекватном  возрастным  и
индивидуальным  особенностям  содержании.   Эффективное  и  педагогически
целесообразное  сотрудничество  основывается  на  взаимном  признании  взрослыми,
воспитывающими  ребёнка,  педагогического  авторитета  субъектов  единого
педагогического процесса и непременном утверждении их значимости в глазах детей. 

Формирование  уважительных  взаимоотношений  субъектов  образовательного
процесса служит одним из перспективных направлений его гуманизации. 

Механизм обсуждения, ознакомления родителей (законных представителей) с
частью, формируемой участниками образовательных отношений образовательной

программы ОУ:
 • Родители  могут  участвовать  в  работе  коллегиальных  органов  управления  ДОУ
(педагогический совет, совет родителей). 
• Родители  могут  заслушивать  отчеты о  реализации образовательной  программы на
итоговом  педагогическом  совете  в  мае  или  на  итоговых  групповых  родительских
собраниях в мае, вносить свои предложения и рекомендации. 
• Родители могут присутствовать на установочном педагогическом совете в августе и
участвовать в ознакомлении с образовательной программой ОУ, в обсуждении части,
формируемой  участниками  образовательных отношений  образовательной  программы
ОУ. 
• Родители  могут  ознакомиться  с  образовательной программой ОУ,  размещенной  на
сайте образовательной организации. 

2.7.  Иные характеристики содержания Программы

  Приоритетные направления деятельности общеобразовательного учреждения 
Закон «Об образовании в РФ», Федеральный государственный образовательный

стандарт, Федеральная целевая программа «Концепция развития образования на 2016-
2020  годы»  и  «Стратегии  развития  воспитания  до  2025  года»  заложили  новое
направление  в  развитии  образования  в  РФ,  целью  которого  является  создание
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механизма устойчивого  развития системы образования,  обеспечения  ее  соответствия
вызовам  XXI  века,  социальным  и  экономическим  потребностям  развития  страны,
запросам личности, общества, государства.

Приоритетное направление деятельности ОУ - инженерно-технологическое
образование –  специально организованный процесс  обучения и воспитания на  всех
уровнях дошкольного и начального общего образования МБОУ «Начальная  школа –
детский  сад  №8»,  при  котором  формы,  методы  и  содержание  образовательной
деятельности  направлены  на  развитие  у  обучающихся  желания  и  возможностей
получить профессию инженера, а также развитие инженерного мышления. 

Цели  образовательной  деятельности Школы  инженерно-  технологического
образования:   получение  качественного  образования,  соответствующего
практическим  задачам  инновационного  развития  современных  естественно  -
математических  наук,  создание  условий  для  развития  у  обучающихся  интересов  к
раннему  программированию,  развитие  инженерно-проективного  мышления,
формирование технологической культуры и навыков конструирования, моделирования
технологических процессов. 
Задачи  образовательной  деятельности Школы  инженерно-технологического
образования: 
 • популяризация научно-технического знания, предметов естественнонаучного цикла
среди  учащихся  школы,  начиная  с  уровня  дошкольного  образования,  повышение
качества естественнонаучного образования;
    • формирование у школьников позитивного мнения об общественной значимости и
перспективности творческой работы в научно-технической сфере; 
    • стимулирование интереса школьников к сфере инноваций и высоких технологий;
    • создание  условий  для  реализации  потенциала  учащихся,  склонных  к  научно-
техническому и инженерному творчеству, поддержка одаренных обучающихся; 
 • вовлечение  школьников  в  научно-техническую  проектную  и  исследовательскую
деятельность; 
    • развитие у обучающихся навыков практического решения актуальных инженерно-
технических задач; 
    • приобщить детей к активной коммуникации и командной работе.;
    • создание  системы  социального  партнерства  и  сетевого  взаимодействия,
обеспечивающей реализацию модели инженерно-технологического образования.

Приоритетом  развития  инженерно-технологического  образования  в  МБОУ
«Начальная  школа – детский сад №8»  является превращение жизненного пространства
детей  в  мотивирующее  пространство,  где  обеспечивается  формирование  интереса  к
технике,  математике,  естественно-научной  сфере,  а  также  мотивация  к  познанию,
научно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  научно-техническому  труду,
приобщение  к  современным  технологиям  и  производству,  изучению  иностранного
языка на углубленном уровне  и второго иностранного языка.

Представляется  возможным  создание  на  базе  образовательного  учреждения
STEM-лаборатории,  проектной  лаборатории,  в  которой  дошкольники  и  школьники
могут  выполнить  исследования  с  использованием  современного  (в  том  числе
цифрового) оборудования. 

Преимущества STEM-образования:
1. Интегрированное обучение по темам, а не по предметам.
2. Применение научно-технических знаний в реальной жизни.
3. Развитые навыков критического мышления и разрешения проблем.
4. Формирование уверенности в своих силах.
5. Активная коммуникация и командная работа.
6. Развитие интереса к техническим дисциплинам.
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7. Креативные и инновационные подходы к проектам.
8. Развитие мотивации к техническому творчеству через детские виды деятельности с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка.
9. Ранняя профессиональная ориентация.
10.  Подготовка детей к технологическим инновациям жизни.

Реализация  модели  Школы  инженерно-технологического  образования  будет
осуществляться в соответствии с основными образовательными программами уровней
дошкольного и начального общего образования МБОУ «Начальная школа – детский сад
№8»,  обеспечивающими  выполнение  требований  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  общего  образования,  с  включенными  в  них
содержательными модулями инженерно-технологического образования, а также через
систему дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Данная модель состоит из следующих образовательных модулей:
   1. Образовательный модуль «Экспериментирование и  исследование»

Целью  образовательного  модуля  «Экспериментирование  и  исследование»
является воспитание экологической культуры детей младшего возраста в интересной и
увлекательной форме - опытно-экспериментальной деятельности.
Цифровая  лаборатория  «Наураша  в  стране  Наурандии» предоставляет  педагогам
пробудить  в  ребенке  интерес  исследовать  окружающий  мир  и  стремление  к  новым
знаниям.  Игра  является  инструментом  для  расширения  детского  кругозора,
пробуждения  у  детей  интерес  к  опытно-экспериментальной  деятельности,
формирования начальных умений проведения самостоятельных исследований.
    2. Образовательный модуль  «Конструирование»
Целью  образовательного  модуля  «Конструирование»  является  интеллектуальное  и
творческое  развитие  дошкольников  и  младших  школьников  путем  реализации
образовательных  инициатив  «LEGO  Education»  через  решение  локальных  задач,
возникающих  в  процессе  организации  деятельности  детей  с  тематическими
конструкторами LEGO.
    3. Образовательный модуль «Математика и информатика»

Целью данного модуля является  комплексное  решение  задач  математического
развития  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей.  Содержание
модуля  характеризуется  комплексностью.  В  нем  объединены  игры  и  пособия  для
арифметической, геометрической, логической и символической пропедевтики.
    4. Образовательный модуль «Робототехника»

Целью  образовательного  модуля  «Робототехника»  является  приобщение  к
техническому творчеству детей  и формирование STEM - компетенций с целью решения
следующих частных задач:
    • развитие логики и алгоритмического мышления;
    • формирование основ программирования;
    • умение быстро решать практические задачи;
    • овладение умением акцентирования, схематизации, типизации;
    • знание и умение пользоваться универсальными знаковыми системами (символами);
    • развитие способностей к оценке процесса и результатов собственной деятельности.

Данное  приоритетное  направление  ОУ  реализуется  через   расширение
образовательной области «Познавательное развитие» и  через реализацию парциальной
модульной  программы  развития  интеллектуальных  способностей  в  процессе
познавательной  деятельности  и  вовлечения  в  научно-техническое  творчество
Волосовец  Т.В.  “Стем  -образование  детей  дошкольного  и  младшего  школьного
возраста».

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 
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Педагогическая диагностика 
Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение ребенка

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как
субъекта  познания,  общения  и  деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,
видение  скрытых  резервов  личностного  развития,  предвидение  его  поведения  в
будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения
максимально  приближенными  к  реализации  детских  потребностей,  интересов,
способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Принципы  педагогической  диагностики.  Педагогическая  диагностика
осуществляется  с  учетом  ряда  принципов,  обусловленных  спецификой
образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в
процедурах  и  результатах  диагностики,  избегание  в  оформлении  диагностических
данных  субъективных  оценочных  суждений,  предвзятого  отношения  к
диагностируемому. 
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 
-  соответствие  диагностических  методик  возрастным  и  личностным  особенностям
диагностируемых;
- фиксация всех проявлений личности ребенка;
- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;
-  перепроверка,  уточнение  полученного  фактического  материала  при  проведении
диагностики;
-  постоянный  самоконтроль  педагога  за  своими  собственными  переживаниями,
эмоциями,  симпатиями  и  антипатиями,  которые  часто  субъективируют  фиксацию
фактов;
- развитие педагогической рефлексии.

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: Для того
чтобы  оценить  общий  уровень  развития  ребенка,  необходимо  иметь  информацию  о
различных  аспектах  его  развития:  социальном,  эмоциональном,  интеллектуальном,
физическом,  художественно-творческом.  Поскольку  развитие  ребенка  целостный
процесс,  направление  развития  в  каждой  из  сфер  не  может  рассматриваться
изолированно. 

Принцип  процессуальности  предполагает  изучение  явления  в  изменении,
развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы
не  ограничиваться  отдельными  «срезами  состояний»,  оценками  без  выявления
закономерностей развития; учитывать половозрастные и социокультурные особенности
индивидуально-личностного  становления  ребенка;  обеспечивать  непрерывность
изучения  диагностируемого  предмета  в  естественных  условиях  педагогического
процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем
вопросам,  по  которым  он  имеет  специальную  подготовку;  запрет  в  процессе  и  по
результатам  диагностики  на  какие-либо  действия,  которые  могут  нанести  ущерб
испытуемому. Этот принцип раскрывается в правилах: 
- сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);
- в безопасности для испытуемого применяемых методик;
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной
конфиденциальности результатов диагностики).

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также
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индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные
без анализа динамических тенденций становления. 

Мониторинг  образовательного  процесса  может  быть  определен  как  система
организации  сбора,  хранения,  обработки  и  распространения  информации  о
деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и
прогнозирования развития. 

Мониторинг,  в  отличие  от  диагностики,  имеет  более  широкий  спектр
возможностей,  благодаря  своей  регулярности,  строгой  направленности  на  решение
задач управления, и высокой технологичности. 

Мониторинг  позволяет  обнаружить  эффективность  реализуемой
образовательной  деятельности  и  всегда  ориентирован  на  цели  этой  деятельности.
Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и
неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает: 
-  постоянный  сбор  информации  об  объектах  контроля,  т.е.  выполнение  функции
слежения;
-  изучение  объекта  по  одним  и  тем  же  критериям  с  целью  выявления  динамики
изменений;
-  компактность,  минимальность  измерительных  процедур  и  их  включенность  в
педагогический процесс.

В  качестве  методов  мониторинга  используются  формализованные  и
малоформализованные методы. 
Формализованные  методы:  тесты,  опросники,  методы  проективной  техники  и
психофизиологические  методы.  Для  них  характерны  определенная  регламентация,
объективизация  процедуры  обследования  или  испытания  (точное  соблюдение
инструкций,  строго  определенные  способы  предъявления  стимульного  материала,
невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация
(установление  единообразия  проведения  обработки  и  представления  результатов
диагностических экспериментов), надежность и валидность. 

Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно
короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и качественно
сравнивать  полученные  результаты.  Малоформализованные  методы:  наблюдение,
беседа,  анализ  продуктов  детской  деятельности.  Эти  методы  дают  очень  ценные
сведения  о  ребенке,  особенно  когда  предметом  изучения  выступают  такие  явления,
которые  мало  поддаются  объективизации  (например,  ценностные  ориентации,
отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по
своему  содержанию  (динамика  интересов,  состояний,  настроений  и  так  далее).
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 
-  описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных)
связей и процессов объекта исследования;
-сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних
связей и процессов объекта; 
- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее
полученных данных;
- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон,
свойств, качеств;
-  интегральные,  исследующие  важнейшие  внутренние  и  внешние  связи,  свойства,
отношения объекта исследования.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.  Описание материально-технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-технические условия МБОУ «Начальная школа – детский сад №8»

обеспечивают  возможность  достижения  обучающимися  планируемых  результатов
освоения Программы, выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил
и  нормативов,  пожарной  безопасности  и  электробезопасности,  охраны  здоровья
воспитанников и охране труда работников. 

Здание  МБОУ  «Начальная  школа  –  детский  сад  №  8»  расположено  по  ул.
Квасова,  окружено  жилыми домами.  МБОУ «Начальная  школа  –  детский сад  № 8»
функционирует  в  помещении,  отвечающем  санитарно-гигиеническим,
противоэпидемическим  требованиям  и  правилам  пожарной  безопасности,  а  так  же
психолого-педагогическим  требованиям  к  благоустройству  образовательных
учреждений. 

Здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, вода, канализация,
сантехническое  оборудование.  Для  эффективного  осуществления  воспитательно-
образовательного процесса на территории Учреждения оборудованы восемь игровых
площадок с    ударопоглащающим покрытием,  оснащённые игровым оборудованием,
малыми архитектурными формами, теневыми навесами. 

Имеется  спортивная  площадка  с  ударопоглащающим  покрытием,  оснащенная
спортивным оборудованием.  

В  МБОУ  «Начальная  школа  –  детский  сад  №  8»  существует  выход  в  сеть
Интернет,  собственный  сайт  и  электронная  почта,  локальная  сеть,  связывающая
рабочие  места  директора,  заместителя  директора,  медицинского  работника,
делопроизводителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

В  МБОУ  «Начальная  школа  –  детский  сад  №  8»  имеется  в  наличие  6
компьютеров,  6  принтеров  и  1  МФУ.  В  целях  соблюдения  антитеррористической
безопасности в детском саду по периметру территории установлена система охранного
видеонаблюдения,  видеодомофон,   оборудованы тревожная  кнопка  и  автоматическая
пожарная сигнализация, имеющая выход на централизованный пульт единой службы
спасения. 

Работа  персонала  образовательного   учреждения  направлена  на  создание
комфорта,  уюта,  положительного  эмоционального  климата  воспитанников.  Большая
роль  в  эффективности  качества  образовательного  процесса  отводится  материально-
техническому обеспечению и оснащённости образовательного процесса.

 Материально-техническое  оснащение  и  оборудование,  пространственная
организация среды учреждения соответствуют санитарногигиеническим требованиям и
требованиям  охраны  труда.  Материальная  база  в  учреждении  и  развивающая
предметно-пространственная среда в  групповых комнатах создается  с  учётом ФГОС
дошкольного образования. 

Материальная  база  периодически  трансформируется,  обновляется  для
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 

В здании ОУ выделен блок для детского сада, где  имеются свой спортивный и
музыкальный  зал,  методический  кабинет,  кабинеты  заместителя  дирекатора  по
дошкольному воспитанию,  педагога-психолога  (психологическая  служба и  сенсорная
комната),  учителя-логопеда   (логопункт),  медицинский  блок:  процедурный  кабинет,
кабинет медицинского осмотра, изолятор.
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Наименование
помещений

количество Функциональное назначение

Групповые блоки 8

Все  групповые  помещения  имеют  отдельные
спальни, санузлы, приемные и буфетные. В каждой
группе  имеются  противопожарные
(эвакуационные)    выходы.  Организации
разнообразных  видов  детской  деятельности,
культурных практик, общения дошкольников.

Музыкальный  зал
1 

Для  проведения  музыкальных  занятий,
индивидуальных и групповых занятий по (в т.ч. по
логоритмике),  досуга,  развлечений  и
театрализованной  деятельности,  совместных
мероприятий  с  родителями  (  законными
представителями).

Физкультурный  зал
 

1

Для  проведения  физкультурных  занятий  в
помещении,  различных  видов  гимнастик,
оздоровительной  работы,  коррекционной  работы,
физкультурных  досугов  и   развлечений,
совместных  спортивных  мероприятий  с
родителями ( законными представителями).

Психологическая
служба:
кабинет   педагога-
психолога,  сенсорная
комната

1

Для проведения индивидуального взаимодействия с
дошкольниками,  педагогами  и  родителями
(законными  представителями),  коррекционно-
развивающей деятельности педагога- психолога.

Кабинет  учителя-
логопеда
(логопедический
пункт)

1

Для  проведения  коррекционной  деятельности,
индивидуального  взаимодействия  с
дошкольниками,  педагогами  и  родителями
(законными представителями) учителя-логопеда

Прогулочные
площадки
(участки)

8 

Для проведения  деятельности  во  время прогулок,
развития  физических  качеств  дошкольников,
формирования  навыков
игрового  взаимодействия,  проведения  досугов  на
свежем воздухе. В летний оздоровительный период
–  максимальное  обеспечение  реализации
образовательной деятельности.

Спортивная
площадка

1 
досугов,  развлечений  праздников  на  свежем
воздухе.

Автогородок 1 

Для  формирования  и  закрепления  навыков
безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах,
обеспечения моделирования проблемных ситуаций,
в  т.ч.  социально-коммуникативного
взаимодействия.

Холлы 5 
Для  наглядной  информации,  обеспечения
взаимодействия  участников  образовательных
отношений
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Методический
кабинет

1 

Для  методического  обеспечения  образовательного
процесса, проведения педсоветов, консультативной
работы
с  педагогами,  родителями  (законными
представителями) дошкольников.

Медицинский
блок:  медицинский
кабинет,  изолятор,
процедурный кабинет

1 
Проведение  медицинских,  профилактических
мероприятий.

В состав каждой групповой ячейки входят:
Раздевалка  (приемная)– предназначена для приема детей и хранения верхней

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами  для верхней одежды детей и персонала.
Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками – полками для
головных  уборов  и  крючками  для  верхней  одежды.  Каждая  индивидуальная  ячейка
маркируется. В приемной расположены информационные уголки для родителей («Для
пап  и  мам»,  «Меню»,  «Информация»  и  т.д.),  куда  помещается  информационный
материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов.

Групповая  –  предназначена  для  проведения  игр,  занятий  и  приема  пищи.  В
групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы двух
или  трех  групп  мебели  и  промаркированы.  Подбор  мебели  для  детей  проводится  с
учетом роста детей. Каждая групповая оснащена игрового мебелью, мягкими модулями
и  мебелью   для  размещения  развивающего  материала,  а  также  для  организации
различных видов деятельности  детей.  Также в  групповых находятся  учебные доски
(меловые,  магнитные  или  маркерные).  Игрушки,  безвредные  для  здоровья  детей,
отвечают  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  и  имеют  документы,
подтверждающие  безопасность,  могут  быть  подвергнуты  влажной  обработке  и
дезинфекции.

В  каждой  возрастной  группе  имеются  оборудование,  дидактические  игры,
пособия, методическая и художественная литература, необходимые
для организации разных видов деятельности детей.

Спальня–  предназначена  для  организации  дневного  сна  детей.  В  спальнях
расставлены  кровати.  Дети  обеспечены  индивидуальными  постельными
принадлежностями,  полотенцами,  предметами  личной  гигиены.  Имеют  не  менее  3
комплектов постельного белья и полотенец, комплект наматрасников из расчета на 1
ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

Буфетная – предназначена для мытья  и дезинфекции столовой посуды.
Туалетная  совмещенная  с  умывальной  –  здесь  установлены  умывальные

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей,  рядом с умывальниками
установлены  корзины  для  детских  полотенец,  кроме  того  в  туалетных  установлены
душевой поддон, шкаф для уборочного инвентаря. 

                  3.1.2. Описание материально-технического обеспечения программы
Сведения  о  наличии  учебной,  учебно-методической  литературы  и  иных

библиотечно-информационных  ресурсов  и  средств  обеспечения  образовательного
процесса,  необходимых  для  реализации  основной  образовательной  программы
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  «Начальная  школа  –
детский сад № 8». 
Методическое обеспечение Программы 
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- Основная образовательная программа дошкольного образования "Тропинки" /под ред.
Кудрявцева В.Т. - М.: Вентана-Граф, 2015 
- Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребѐнка 3-7 лет.
Методическое пособие / Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2015.
-  Образовательная  деятельность  по  программе  «Тропинки»:  планирование,
рекомендации, конспекты: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 320 с.
-Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»
Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю
Социально-коммуникативное развитие 
Тропинка в мир людей 
-  Организация  совместной  деятельности  с  детьми  раннего  возраста  на  прогулке.
Шипицына  Л.М.  Азбука  общения:  развитие  личности  ребѐнка,  навыков общения  со
взрослыми  и  сверстниками/  Л.М.Шипицына,  О.В.Защиринская,  А.П.Воронова,
Т.А.Нилова. СПб «Детство-Пресс», 1998
 - Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья»
(образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»)  /  Л.Н.Волошина,
Л.В.Серых. - Белгород: Графит, 2016. – 38 с.
- Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе
социально-коммуникативного  развития  дошкольников  «Мир  Белогорья,  я  и  мои
друзья»:  методическое  пособие  /  Л.В.Серых,  Г.А.Махова,  Е.А.Мережко.  –  Белгород:
Графит, 2016. – 102 с.
-Серых  Л.В.  Мир  Белогорья,  я  и  мои  друзья:  рабочая  тетрадь  по  социально-
коммуникативному  развитию  старших  дошкольников  /Л.В.Серых,  О.В.Лавошник,
Н.Б.Булгакова. – Белгород: Изд-во «Графит», 2016. – 35 с. 
Тропинка в мир труда 
-Занятия  на  прогулках  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста/  Кравченко  И.  В.,
Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. 
-Организация деятельности детей на прогулке средняя группа/  авт.-сост.Т.Г.  Кобзева,
И.А. Холодова, Г.С. Александрова 
-Кравченко И. В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к
школе группы. 
Тропинка в мир экономики 
-  Шатова  А.Д.  Тропинка  в  экономику.  Программа,  методические  рекомендации,
конспекты  занятий  с  детьми  5-7  лет  /А.Д.  Шатова,  Вентана-Граф,2015.  (Текст  в
редакции  с  учѐтом  «Дополнений  и  изменений  в  основную  общеобразовательную
программу  -  образовательную  программу  дошкольного  образования»,  утверждѐнных
приказом от 11.10.2019 г. № 131/1)
Тропинка в мир безопасности 
-Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации
Лыкова  И.А.,  Шипунова  В.А.  Дидактические  сказки  о  безопасности.  Беседы  и
педагогическая диагностика в картинках. 
Познавательное развитие
Тропинка в мир математики 
-Султанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики.  Методическое  пособие  для
воспитателя младшей группы детского сада/ М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 
-Султанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики.  Методическое  пособие  для
воспитателя средней группы детского сада / М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 
-Султанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики.  Методическое  пособие  для
воспитателя старшей группы детского сада / М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 
-Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Рабочие тетради / М.Н. Султанова-
М.: Вентана-Граф, 2015. 
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Тропинка в мир свойств и качеств предметов 
-Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3лет. 
 -Салмина  Н.Г.,  Милаева  М.С.,  Глебова  А.О.  Воображаем,  думаем,  играем.
Дидактические игры для детей 3-4 лет 
-Познавательно-исследовательская  деятельность  в  ДОУ.  Тематические  дни.-
Л.А.Королѐва 
Организация экспериментальной деятельности дошкольников 
Тропинка в окружающий мир 
Добро  пожаловать  в  экологию!  Парциальная  программа  работы  по  формированию
экологической культуры у детей дошкольного возраста – Воронкевич О.А. 
-Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и  социальной
действительностью. Средняя группа. Конспекты занятий. 
-Блинова Г. М. Познавательное развитие детей 5 -7 лет. 
-Тимофеева Л.Л. Ребѐнок и окружающий мир. 
Комплексные занятия в старшей группе. 
-Парциальная  программа  дошкольного  образования  «Здравствуй,  мир  Белогорья»
(образовательная  область  «Познавательное  развитие»)/  Л.В.Серых,  Г.А.Репринцева.  -
Воронеж:  Издат  –  Черноземье,  2017  г.  –  52  с.  -Серых  Л.В.  Планирование
образовательной  деятельности  по  парциальной  программе  познавательного  развития
дошкольников  «Здравствуй,  мир  Белогорья!»:  методическое  пособие  /  Л.В.Серых,
Г.А.Махова, Е.А.Мережко, Ю.Н.Наседкина, - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. –
252 с. 
-Серых  Л.В.  Здравствуй,  мир  Белогорья:  рабочая  тетрадь  для  детей  старшего
дошкольного  возраста  /Л.В.Серых,  Е.Н.Качур,  С.А.Лазарева.  –  Воронеж  :  Издат  –
Черноземья, 2017. – 54 с. 
 Речевое развитие 
Тропинка в мир правильной речи 
Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. 
-Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 
-Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Программа. Методические рекомендации.
Конспекты занятий. Игры и упражнения / О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
-Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Программа. Методические рекомендации.
Конспекты образовательной деятельности.  Игры и упражнения  /  О.С.Ушакова.  -  М.:
Вентана-Граф, 2015. 
-Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Программа. Методические рекомендации.
Конспекты занятий. Игры и упражнения / О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
-Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6лет. Дидактические материалы / О.С.Ушакова. -
М.: Вентана-Граф, 2015. 
-Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Программа. Методические рекомендации.
Конспекты занятий. Игры и упражнения/ О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
-Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Дидактические материалы/ О.С.Ушакова. -
М.: Вентана-Граф, 2015. 
-Парциальная  программа  дошкольного  образования  «По  речевым  тропинкам
Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В.Серых., М.В.Панькова.
-  Воронеж:  Издат  –  Черноземье,  2017  г.  –  52  с.  -  Серых,  Л.В.  Планирование
образовательной  деятельности  по  парциальной  программе  речевого  развития
дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья»: методическое пособие / Л.В.Серых,
М.В.Панькова, - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 265 с. 
-Серых Л.В. По речевым тропинкам Белогорья : рабочая тетрадь по речевому развитию
старших дошкольников /Л.В.Серых, М.В.Панькова. – Воронеж : Издат – Черноземья,
2017. – 36 с. 
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Тропинка в мир художественной литературы 
-Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий.
- М.: ТЦ Сфера, 2010. 
-Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий.
- М.: ТЦ Сфера, 2010. 
-Ефросинина Л.А. Интегрированная образовательная деятельности в младшей группе
детского сада Развитие речи и литературное слушание. Органайзер для воспитателя. /
Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
Тропинка к грамоте
- Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа и методические
рекомендации / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015.
-Журова  Л.Е.  Подготовка  к  обучению  грамоте  в  детском  саду.  Дидактические
материалы для занятий с детьми 4-7 лет / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
-Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Сценарии образовательной
деятельности / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
-Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Сценарии образовательной
деятельности / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
Художественно-эстетическое развитие 
Тропинка в мир музыки 
-Бакланова  Т.И.  Музыкальный  мир.  Программа.  Методические  рекомендации  для
занятий с детьми 3-7 лет / Т.И. Бакланова- М.: Вентана-Граф, 2015. 
-Программа  музыкально  -  ритмического  воспитания  детей  2  -3  лет  «Топ-  хлоп,
малыши» Т.Н. Сауко, А.И. Бурениной, СПб, 2001 г. 
-Программы Сергея  и  Екатерины Железновых  в  серии  «Музыкальные обучалочки»:
«Веселые  уроки»  -  подвижные  музыкальные  игры  2-5-  лет.  «Топ-топ,  хлоп-хлоп»
подвижные игры 1,5-5 лет. 
Тропинка в мир изобразительного искусства 
-Лыкова И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки». 
-Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Ранний  возраст.
Планирование,  конспекты, методические рекомендации/И.А. Лыкова. – М.: «Цветной
мир», 2012г 
-Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая
младшая  группа:  программа,  методические  рекомендации,  конспекты  занятий  /И.А.
Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2012г 
-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 
-Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Средняя  группа.
Планирование, конспекты, методические рекомендации 
-Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Старшая  группа.
Планирование, конспекты, методические рекомендации 
-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа.
Планирование, конспекты, методические рекомендации 
- Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа.
Программа,  методические  рекомендации,  конспекты  занятий  /И.А.  Лыкова.  –  М.:
«Цветной мир», 2015г
-Парциальная  программа  дошкольного  образования  «Цветной  мир  Белогорья»
(образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»)  /  Л.В.Серых,
С.И.Линник-Ботова,  А.Б.Богун,  Н.В.Косова,  Н.В.Яковлева.  –  Воронеж:  Издат  –
Черноземья, 2017. – 40 с. 
-Планирование  образовательной  деятельности  по  парциальной  программе
художественно-эстетического  развития  дошкольников  «Цветной  мир  Белогорья»:
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методическое  пособие  /  Л.В.Серых,  Н.В.Косова,  Н.В.Яковлева.  –  Воронеж:  Издат  –
Черноземья, 2017. – 184 с. 
-Серых, Л.В. Цветной мир Белогорья: рабочая тетрадь по художественно-эстетическому
развитию старших дошкольников / Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж:
Издат – Черноземья, 2017. – 27 с. 
Физическое развитие 
Тропинка в мир движения 
-Глазырина  Л.Д.  Физическая  культура  –  дошкольникам:  Пособие  для  педагогов
дошкольных учреждений.  –  М.:  Гуманит.  изд.центр ВЛАДОС, 2001.  Глазырина Л.Д.
Физическая  культура  –  дошкольникам:  Младший  возраст:  Пособие  для  педагогов
дошк.учреждений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 
-Формирование  двигательной сферы детей 3-7  лет:  фитбол -  гимнастика:  конспекты
занятий Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста. 
-Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7
лет: Планирование и конспекты. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7
лет. 
-Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию
детей в ДОУ. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт.-сост.
Е.И.Подольская. 
-Парциальная  программа  дошкольного  образования  Волошиной  Л.Н.  «Играйте  на
здоровье!».
 Тропинка к здоровью 
-Гимнастика для малышей - игровые комплексы 1-3 года.
- Игровая гимнастика - игровые комплексы 2-4- года.
-Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников. 

3.1.3. Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания

Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек для свободных
(сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и на улице 

Оборудование, игрушки для игр в помещении 
Куклы (младенцы, девочки, мальчики, моделирующие профессии, и Игрушки - образы
животных, птиц, рыб и насекомых
 Одежда и аксессуары для кукол
 Кроватки и люльки для кукол 
Коляски для кукол 
Дома и мебель для кукол 
Транспортные игрушки 
Тематические игрушки и игровые наборы
Конструкторы и строительные наборы 
Для игр на улице
Инструменты:  лопаты  для  песка,  лопаты  для  снега,  совки,  грабельки,  лейки,  тачки
детские, водяные мельницы и т.п. 
Ёмкости: формочки, ведёрки различных форм и размеров, сита,  ковшики и т.п. 
Игрушки: кораблики, лодочки, игрушки для воды не тонущие, аквапредметы из мягкого
полимера и т.п. 
Оборудование  для  двигательной  активности  и  физкультурного  зала Основные
движения (упражнения) 
Ходьба, бег, равновесие 
Коврики массажные с различными элементами в том числе и природными. Конусы. 
Тренажёр «Ребристая дорожка».

98



  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Начальная школа-детский сад №8»  г. Белгорода

 Шнур короткий (длина от 75 см.)
   Прыжки   
Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.).
Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см). 
Набор стоек для прыжков 
Катание, бросание и ловля 
Ворота для мини-футбола. 
Игровой набор «Городки». 
Игровой набор «Кольцеброс». 
Игровой набор «поймай мяч». 
Кегли. 
Мячи резиновые большие (диаметром 20 см). 
Мячи-массажёры различных размеров. 
Обруч большой (диаметром 100 см). 
Ракетки с воланом. 
Ракетки с мячиком. 
Стеллажи для хранения мячей. 
Щит баскетбольный игровой (комплект: щит с рамой - 2 шт., кольцо - 2 шт., сетка - 2
шт.). 
Щиты для метания в цель 
Ползанье и лазанье 
Веревочная лестница. 
Дуги для подлезания. 
Канаты для лазания. 
Комплект мягких модулей (от 6 сегментов). 
Кронштейн навесной для канатов. 
Развивающий тоннель 
Общеразвивающие упражнения 
Игровые наборы для спортивных игр в помещении. 
Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см). 
Сухой бассейн с разноцветными шариками. 
Оборудование  для  двигательной деятельности  и  спортивных игр  (наборы для игр  –
городки, настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол, 
Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 
Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью. 
Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 
Палки гимнастические. 
Платки шифоновые (30х30). 
Разметочное оборудование: конусы, флажки, указатели, шнуры. 
Резинки гимнастические. 
Скамейка гимнастическая. 
Дидактический материал и оборудование для развивающих занятий в образовательных
областях 
Игрушки для вкладывания 
Игрушки для нанизывания 
Игры-шнуровки 
Мозаики. 
Набор «Овощи». 
Набор «Фрукты» и т.п 
Развитие музыкально-художественной деятельности 
Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 
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- бубен;
- барабан;
- бубенцы;
- кастаньеты;
- колокольчики;
- ксилофон;
- колотушки;
- маракас;
- треугольники;
- трещотки;
- погремушки;
- деревянные ложки.
Комплект «Детские музыкальные инструменты»:
- металлофон;
- детское пианино;
- дудочки;
- свистульки;
- бубенцы на ручку;
- бубенцы на пояс;
- гармошки детские
Набор русских музыкальных шумовых инструментов 

3.2. Распорядок и режим дня. Учебный план 

 Учитывая  специфику  дошкольного  образования  –  отсутствие  предметного
характера  содержания  образования  на  данной ступени,  реализацию образовательных
областей  через  детские  виды  деятельности,  компоненты  Программы,  соответствие
структуре основной программы в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» - учебный план и календарный учебный график представлены следующим
образом:
-  учебный  план  представляет  собой  сетки  непосредственно  образовательной
деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня, а
также модель организации физического воспитания на основе действующего СанПиН.

Учреждение  функционирует  в  режиме  5-дневной  рабочей  недели  с  двумя
выходными днями (суббота, воскресенье, а также праздничными днями). Длительность
работы - 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов) в группах общеразвивающей направленности.
Продолжительность  учебного  года  –  с  «01»  сентября  по  «31»  августа.  Режим  дня
соответствует  возрастным  особенностям  детей  и  способствует  их  гармоничному
развитию, определяется с учетом:
- действующих СанПиН;
-  специфики  условий  (природно-климатических,  национально-культурных  и  др.)
осуществления образовательного процесса.
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. 

Программа  МБОУ  «Начальная  школа-детский  сад  №8» 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
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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. 
Ранний возраст 
Режим 

Рациональный  режим  в  группах  раннего  возраста  должен  быть  гибким  при
соблюдении  четких  интервалов  между  приемами  пищи  (4-4,5  часа),  длительности
суточного сна не менее 13-15 часов, времени отхода ко сну; проведение ежедневной
прогулки (не менее 3 часов). Возможны изменения в отдельных режимных процессах,
например  проведение  НОД  в  период  активного  бодрствования  не  в  четко
фиксированное время,  а  в  зависимости от  конкретных условий,  программных задач,
самочувствия детей. 

В  утренние  часы ежедневно  проводится  утренняя  гимнастика.  Важное  место
отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во время
прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические упражнения. В
теплое  время  года  игры,  игры-занятия,  гимнастика  проводятся  на  воздухе.
Максимальная дневная нагрузка для детей раннего возраста – 20 минут. 
Сон 

Общая продолжительность дневного сна для детей от 1 до 3 лет дневной сон
организуются однократно продолжительностью не менее 3 часов. Начиная с раннего
возраста  подготовка  ко  сну  включает  не  только  туалет  и  переодевание,  но  и
определенный настрой на сон. 
Гигиенические условия 

Комфортной  для  детей  второго  года  жизни  считается  температура  воздуха  в
группе  22-23°С;  в  спальне  –  19—20°С.  Спиртовой  термометр  крепится  к  стене  в
недосягаемом для ребенка месте. Необходимы ежедневная влажная уборка, регулярное
проветривание,  что  обеспечивает  чистоту  всех  помещений  группы.  Естественное  и
искусственное  освещение  в  группе  должно  быть  достаточным,  равномерным  и
рассеянным. 
Питание 

Полноценное  сбалансированное  питание  детей  раннего  возраста  имеет
первостепенное значение для их нормального роста и развития. На втором году жизни
вкусовые  восприятия  становятся  более  дифференцированными,  развивается
жевательный  аппарат,  дети  начинают  пробовать  есть  самостоятельно.  Обязательно
докармливание детей взрослым. 
Гигиенические и закаливающие процедуры 

В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и не
переохлаждались. 

Одежда  должна  быть  просторной,  не  сковывающей  движений,  чистой,
аккуратной,  из  натуральных  тканей.  Сменная  обувь  –  удобной,  легкой,  с  задником,
точно соответствовать размеру ноги. 

В  холодный  период  года  дети  гуляют  при  температуре  не  ниже  –15°С  в
безветренную погоду. 

Закаливание  может  быть  общим  и  местным,  воздушным  и  водным.  При
закаливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его эмоционального и
физического  состояния,  индивидуально-типологических  особенностей.  В  период
адаптации и после перенесенных заболеваний закаливание можно начинать только по

101



  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Начальная школа-детский сад №8»  г. Белгорода

рекомендации медицинского персонала. Необходимо помнить, что все гигиенические
и закаливающие процедуры, осуществляемые воспитателем, должны проводиться при
эмоционально положительном отношении к ним ребенка. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет
составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Продолжительность  ежедневных  прогулок  составляет  3  -  4  часа.  При  температуре
воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую
половину  дня  -  после  дневного  сна  и  перед  уходом  детей  домой.  Прием  пищи
организуется с интервалом 3 - 4 часа. Продолжительность дневного сна - 2 - 2,5 часа.
Для детей до 3 лет дневной сон не менее 3 часов. Во время сна детей присутствие
воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На  самостоятельную  деятельность  детей  3  -  7 лет  (игры,  подготовка  к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводиться не менее 3 - 4
часов. Для детей раннего возраста до 3 лет длительность непрерывной непосредственно
образовательной  деятельности  составляет  -  10  мин.  Допускается  осуществлять
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут).
Допускается  осуществлять  образовательную  деятельность  на  игровой  площадке  во
время прогулки.

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет
- не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти
до 7-ми лет — не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40
минут  соответственно,  а  в  старшей  и  подготовительной  -  45  минут  и  1,5  часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную
деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности -
не  менее  10  минут.  Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста  может  осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее
продолжительность  составляет  не  более  25  -  30  минут  в  день.  В  середине
непосредственно  образовательной  деятельности  статического  характера  проводятся
физкультурные минутки. 

Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для
профилактики  утомления  детей  проводятся  физкультурные,  музыкальные  занятия.
Занятия  по  физическому  развитию  образовательной  программы  дошкольного
образования с детьми третьего года жизни осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в
неделю. С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию проводятся - в
групповом помещении или в физкультурном зале. Занятия по физическому развитию
образовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7
лет  организуются  3  раз  в  неделю.  Длительность  занятий по  физическому развитию
зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии
у  детей  медицинских  противопоказаний  и  наличии  у  детей  спортивной  одежды,
соответствующей  погодным  условиям.  В  теплое  время  года  при  благоприятных

102



  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Начальная школа-детский сад №8»  г. Белгорода

метеорологических  условиях  непосредственно  образовательная  деятельность  по
физическому развитию проводится на открытом воздухе.

 Структура учебного года

Содержание деятельности Временной период

Приѐм вновь поступающих детей в ДОУ с 1 июня по 30 августа

Непосредственно  -  образовательная  деятельность
(занятия)

с 1 сентября по 30 мая

1  диагностический  период  (первичная
диагностика)

с 1 сентября по 15 сентября

2 диагностический период (итоговая диагностика) с 15 мая по 30 мая

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа

 Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на  теплый и
холодный  период  года.  В  теплом  режиме  предусмотрен  летний  оздоровительный
режим. 

Для  воспитанников,  вновь  поступающих  в  ДОУ,  предполагаются
индивидуальные адаптационные режимы. 

Для  вновь  комплектующихся  групп  формируется  поступательный  режим (без
питания, очередность поступления и т. д.).

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по
показаниям.

Распорядок и режим дня.
Распорядок и режим дня. Ранний возраст (от 2 до 3 лет).
Третий год жизни. Первая младшая группа.

Задача  воспитателя  младших  групп  состоит  в  том,  чтобы  каждый  ребенок
чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это
требует, прежде всего,     продуманной организации всей жизни ребенка.

Недостатки  нарушают  положительное  эмоциональное  состояние  малышей,
побуждают к конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная реакция на
посещение  детского  сада.  Особое  внимание  уделяется  режиму  пребывания  детей  в
детском саду.

Режим дня на холодный период (сентябрь — май) 
для детей первой младшей группы (раннего возраста)

Время Режимные моменты

7.00—8.00 Утренний прием, игры, общение

8.00-8.05 Утренняя гимнастика

8.05—8.25 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку

8.25-8.50 Завтрак

8.50 —9.00 Самостоятельные игры

9.00—9.50 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе

9.50-10.00 Подготовка ко 2 завтраку
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10.00 – 10.10 Второй завтрак

10.10-11.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

11.10—11.30 Подготовка к обеду

11.30-11.50 Обед

11.50—12.00 Подготовка ко сну, сон

12.00-15.00 Дневной сон

15.00—15.45 
Постепенный  подъем,  гигиенические  процедуры,  подготовка  к
полднику

15.45—16.05 Полдник

16.05—17.10 Подготовка к прогулке, прогулка

17.10 — 17.30 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину

17.30-17.50 Ужин

17.50-19.00 Уход детей домой

Режим дня  на теплый период  (июнь-август)
 для детей первой младшей группы (раннего возраста)

Время Режимные моменты

7.00—8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак

8.50—10.00 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (объединяющие  и
самостоятельные  игры,  общение,  досуги,  деятельность  по
интересам), возвращение с прогулки

10.00-10.15 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак

10.15 – 11.30 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (объединяющие  и
самостоятельные  игры,  общение,  досуги,  деятельность  по
интересам), возвращение с прогулки

11.30—12.15 Подготовка к обеду, обед

12.15—15.30 Подготовка ко сну, сон

15.30—15.40 Постепенный подъем, гигиенические процедуры

15.40—16.00 Подготовка к полднику, полдник

16.00—17.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

17.20 — 17.50 Подготовка к ужину, ужин

17.50-19.00 Прогулка (игры). Уход детей домой

Распорядок и режим дня дошкольный возраст (от трех до семи лет)

Задача  воспитателя  –  создавать  положительное  настроение  у  детей,  организовывать
рациональный  двигательный  режим,  предупреждать  детское  утомление  разумным
чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 
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Использовать  в  непосредственно   образовательной  деятельности
физкультминутки,  двигательные  паузы  между  образовательными  ситуациями,
разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого
ребенка  обеспечивает  его  хорошее  самочувствие  и  активность,  предупреждает
утомляемость  и  перевозбуждение.  Уделяется  внимание  закаливанию,  забота  о
достаточном  пребывании  детей  на  свежем  воздухе,  тщательно  контролируя  то,  как
одеты  дети,  не  перегреваются  ли  они,  не  переохлаждаются  ли,  соблюдать  все
гигиенические  требования  к  температурному,  воздушному  и  световому  режиму  в
помещении группы.

Воспитатель  внимательно  следит  за  позой  каждого  ребенка  и  условиями  его
деятельности. Столы и игровые уголки располагаются близко к окнам, чтобы свет падал
слева.   Осуществляется  контроль  за  соответствием  высоты  мебели  росту  детей,
своевременной  сменой  столов,  стульев.  Режим  строится  в  строгом  соответствии  с
санитарно-гигиеническими  требованиями.  Он  предусматривает  разнообразную
совместную  образовательную  деятельность  дошкольников  с  педагогом  и
самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в
старшей  и  подготовительной  группах  проводятся  физкультурные  развлечения  –
активная форма двигательного досуга детей. 

 Режим дня на холодный период года ( сентябрь — май)  
во второй младшей группе

Время Режимные моменты

07.00-07.30 
Утренний  прием  на  свежем  воздухе,  самостоятельная  и  игровая
деятельность

07.30-.7.50 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

08.15-08.20 Утренняя гимнастика 

08.20-08.25 Самостоятельная деятельность детей

08.25-08.35 Подготовка к завтраку

08.35-08.55 Завтрак

08.55-09.00 Самостоятельная деятельность детей

09.00-09.50 Непосредственная образовательная деятельность 

10.00-10.10 Подготовка к завтраку, второй завтрак

10.10-10.30 Подготовка к прогулке

10.30-11.35 
Прогулка,  самостоятельная  деятельность  на  прогулке  (наблюдения,
игры)

11.35-11.50 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду

11.50- 12.10 Обед

12.10 -12.20 Подготовка ко сну

12.20-15.00 Дневной сон

15.00-15.45
Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна, подготовка к
полднику

105



  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Начальная школа-детский сад №8»  г. Белгорода

15.45-16.00 Полдник

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры по желанию

16.20-17.40 
Подготовка к прогулке,  выход на прогулку. Прогулка,  самостоятельная
деятельность на прогулке

17.30-17.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к ужину

17.40-17.50 Ужин

17.50-18.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку.

18.00-19.00 
Прогулка, самостоятельная деятельность, игры на свежем воздухе, уход
домой

 
 Режим дня на теплый период года ( июнь-август)

  во второй младшей группе

Время 
Режимные моменты

7.00 – 8.00 Прием, осмотр, игры, утренняя прогулка

8.00- 8.10 Утренняя гимнастика

8.10-8.20 Возвращение с прогулки

8.20-8.30 Подготовка к завтраку

8.30 –8.50 Завтрак 1

8.50-9.10 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку

9.10- 10.00 
Прогулка.  Организованная  образовательная  деятельность  на  улице
(физического  и  художественно-эстетического  цикла,  исследовательская
деятельность), игры, наблюдения, самостоятельная  деятельность детей

10.00 – 10.10 Подготовка к завтраку

10.10 – 10.15 Завтрак 2

10.15 –12.00

Организованная образовательная деятельность на улице (физического и
художественно-эстетического  цикла,  исследовательская  деятельность),
игры,  наблюдения,  самостоятельная  деятельность  детей,  воздушные  и
солнечные процедуры

12.00 – 12.10 Возвращение с прогулки, водные и гигиенические процедуры

12.10 – 12.20 Подготовка к обеду

12.20- 12.50 Обед

12.50 –13.00 Подготовка к дневному сну

13.00-15.30 Дневной сон

15.30 –15.50 Постепенный подъем игры, самостоятельная деятельность

15.50-16.00 Подготовка к полднику

16.00- 16.20 Полдник

16.20- 16.30 Подготовка к прогулке
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16.30- 16.40 Выход на прогулку

16.40-17.25 
Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей,
воздушное и солнечное закаливание

17.25- 17.35 Возвращение с прогулки

17.35-17.45 Подготовка к ужину

17.45-18.00 Ужин

18.00 -18.10 Подготовка к прогулке

18.10- 19.00 Прогулка, игры, уход детей домой

 Режим дня на холодный период года ( сентябрь — май)   
в средней группе

Время 
Режимные моменты

7.00 – 7.40 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей

7.40 – 8.00 Самостоятельная деятельность детей

8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку

8.30 – 8.55 Завтрак 1

8.55 – 8.50 Самостоятельная деятельность детей

9.00– 9.55 Непосредственная образовательная деятельность 

9.55 – 10.00 Подготовка к завтраку

10.00 – 10.10 Завтрак 2

10.10 – 10.30 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку

10.30 – 11.45 Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность детей)

11.45-12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

12.10 – 12.20 Подготовка к обеду

12.20 – 12.50 Обед

12.50 – 13.00 Подготовка к дневному сну

13.00 – 15.00 Дневной сон

15.00 – 15.30
Постепенный  подъем,  гимнастика  после  сна,  закаливающие  и
оздоровительные мероприятия, самостоятельная деятельность детей

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник

16.00 – 16.20 
Самостоятельная  деятельность  детей,  образовательная  деятельность
детей

16.20 – 17.40 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку, прогулка
(самостоятельная деятельность детей, игры)

17.40 – 17.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
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17.45 – 18.00
Подготовка к ужину, ужин

18.00 – 18.05 Подготовка и выход детей на прогулку

18.05 – 19.00
 Прогулка  (самостоятельная  деятельность  детей,  игры),  уход  детей
домой

 Режим дня на теплый период года (июнь-август)  в средней группе

Время 
Режимные моменты

7.00 – 8.00 Прием, осмотр, игры, утренняя прогулка

8.00- 8.10 Утренняя гимнастика

8.10- 8.25 Возвращение с прогулки, игры

8.25- 8.30 Подготовка к завтраку

8.30 –8.55 Завтрак.

8.55-9.15 Подготовка к прогулке, выход на прогулку

9.15– 10.05 

Прогулка.  Организованная  образовательная  деятельность  на  улице
(физического  и  художественно-эстетического  цикла,
исследовательская деятельность), игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность детей

10.05 – 10.15 Подготовка к завтраку

10.15– 10.20 Завтрак 2

10.30 –11.35 

Организованная образовательная деятельность на улице (физического
и  художественно-эстетического  цикла,  исследовательская
деятельность),  игры,  наблюдения,
самостоятельная  деятельность  детей,  воздушные  и  солнечные
процедуры

11.35-12.00 Возвращение с прогулки, водные и гигиенические процедуры

12.00-12.15 Подготовка к обеду

12.20- 12.50 Обед

12.50- 13.00 Подготовка к дневному сну

13.00-15.30 Дневной сон

15.30 –15.50 
Постепенный  подъем  игры,  чтение  художественной  литературы,
самостоятельная деятельность

15.50-16.00 Подготовка к полднику, полдник

16.00- 16.30 Подготовка к прогулке, выход на прогулку

16.30-17.30 
Прогулка.  Организованная  образовательная  деятельность  на  улице
(физического  цикла),  игры,  наблюдения,  самостоятельная
деятельность детей, воздушное и солнечное закаливание
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17.30- 17.40 Возвращение с прогулки

17.40-18.00 Подготовка к ужину, ужин

18.05-18.10 Выход на прогулку

18.10- 19.00 Прогулка, игры, уход детей домой

Режим дня на холодный период года ( сентябрь — май)   
в старшей  группе

Время 
Режимные моменты

7.00 –8.00
Прием  детей,  осмотр,  образовательная  деятельность  в  режимных
моментах, самостоятельная деятельность детей

8.00 — 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.20 
Чтение  художественной  литературы,  самостоятельная  деятельность
детей

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку

8.35 – 8.50 Завтрак 1

8.50 – 9.00 
Самостоятельная  деятельность  детей,  чтение  художественной
литературы

9.00-10.05 Непосредственная образовательная деятельность детей

10.10-10.20 Завтрак 2

10.20-10.45 Непосредственная образовательная деятельность детей

10.45-12.15 
Подготовка  к  прогулке,  выход  детей  на  прогулку,  прогулка
(наблюдения, игры, самостоятельная деятельность детей)

12.15-12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

12.30-12.55 Обед

12.55-13.00 Подготовка к дневному сну

13.00-15.00 Дневной сон

15.00-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание

15.30-15.50 Подготовка к полднику, полдник

15.50-16.00 Самостоятельная деятельность детей

16.00-16.45 Непосредственная образовательная деятельность детей

16.45-17.30 
Подготовка  к  прогулке,  выход  детей  на  прогулку,  прогулка
(самостоятельная деятельность детей, игры)

17.30 – 17.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

17.45– 18.10 Подготовка к ужину, ужин

18.10 – 18.20 Подготовка и выход детей на прогулку

18.20 – 19.00 Прогулка  (самостоятельная  деятельность  детей,  игры),  уход  детей
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домой

Режим дня на теплый период года ( июнь-август )   
в старшей группе

Время 
Режимные моменты

7.00 – 8.10 Прием, осмотр, игры, утренняя прогулка

8.10- 8.15 Утренняя гимнастика

8.15- 8.25 Возвращение с прогулки

8.25 –8.35 Подготовка к завтраку

8.35-8.50 Завтрак

8.50 -9.10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку

9.10 – 10.15 

Прогулка.  Организованная  образовательная  деятельность  на  улице
(физического  и  художественно-эстетического  цикла,
исследовательская деятельность), игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность детей

10.15 – 10.25 Подготовка к завтраку

10.25-10.30 Завтрак 2

10.30 –11.55 

Организованная образовательная деятельность на улице (физического
и  художественно-эстетического  цикла,  исследовательская
деятельность), игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей,
воздушные и солнечные процедуры

11.55 – 12.15 Возвращение с прогулки, водные и гигиенические процедуры

12.15- 12.25 Подготовка к обеду

12.30– 12.50 Обед

12.50-13.00 Подготовка к дневному сну

13.00-15.30 Дневной сон

15.30–15.50 
Постепенный  подъем  игры,  самостоятельная  деятельность,  чтение
художественной литературы

15.50-16.10 Подготовка к полднику, полдник

16.10- 16.30 Подготовка к прогулке, выход на прогулку

16.30-17.35 
Прогулка.  Организованная  образовательная  деятельность  на  улице
(физического цикла), игры, наблюдения, самостоятельная деятельность
детей, воздушное и солнечное закаливание

17.35-17.45 Возвращение с прогулки

17.45-18.10 Подготовка к ужину, ужин

18.10-19.00 Прогулка, игры, уход детей домой

Режим дня на холодный период года ( сентябрь — май)  
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  в подготовительной  группе

Время 
Режимные моменты

7.00 –8.00
Прием  детей,  осмотр,  образовательная  деятельность  в  режимных
моментах, самостоятельная деятельность детей

8.00 — 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры

8.30 – 8.50 Завтрак 1

8.50 – 9.00 
Самостоятельная  деятельность  детей,  чтение  художественной
литературы

9.00-10.10 Непосредственная образовательная деятельность детей

10.10-10.20 Завтрак 2

10.20-10.50 Непосредственная образовательная деятельность детей

10.50-12.10
Подготовка  к  прогулке,  выход  детей  на  прогулку,  прогулка
(наблюдения, игры, самостоятельная деятельность детей)

12.10-12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

12.30-12.55 Обед

12.55-13.00 Подготовка к дневному сну

13.00-15.00 Дневной сон

15.00-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание

15.30-16.00  Полдник

15.50-16.20 Самостоятельная деятельность детей

16.00-16.45 Непосредственная образовательная деятельность детей

16.45-17.30 
Подготовка  к  прогулке,  выход  детей  на  прогулку,  прогулка
(самостоятельная деятельность детей, игры)

17.30 – 17.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

17.45– 18.10 Подготовка к ужину, ужин

18.10 – 18.20 Подготовка и выход детей на прогулку

18.20 – 19.00 
Прогулка  (самостоятельная  деятельность  детей,  игры),  уход  детей
домой

Режим дня на теплый период года ( июнь-август)   
в подготовительной  группе

Время 
Режимные моменты

7.00 – 8.10 Прием, осмотр, игры, утренняя прогулка

8.10 –8.15 Утренняя гимнастика

8.15- 8.30 Возвращение с прогулки, игры
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8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак

8.50– 9.10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку

9.10 – 10.05 

Прогулка.  Организованная образовательная деятельность на улице
(физического  и  художественно-эстетического  цикла,
исследовательская  деятельность),  игры,  наблюдения,
самостоятельная деятельность детей

10.10-10.20 Завтрак 2

10.20 –12.15 

Организованная  образовательная  деятельность  на  улице
(физического  и  художественно-эстетического  цикла,
исследовательская  деятельность),  игры,  наблюдения,
самостоятельная  деятельность  детей,  воздушные  и  солнечные
процедуры

12.15 – 12.30 Возвращение с прогулки, водные и гигиенические процедуры

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед

12.50-13.00 Подготовка к дневному сну

13.00 – 15.30 Дневной сон

15.30–15.50 
Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы

15.50-16.10 Подготовка к полднику, полдник

16.10- 16.20 Подготовка к прогулке

16.20-17.40
Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей,
воздушное и солнечное закаливание

17.40 -18.10 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин

18.10- 19.00 Прогулка, игры, уход детей домой

 Годовой  календарный  учебный  график  является  локальным  нормативным
документом,  регламентирующим общие  требования  к  организации  образовательного
процесса  в  ДОУ и определяет продолжительность учебного года (сентябрь — май),
летнего  —  оздоровительного  периода  (июнь  —  август)  при  пятидневной  рабочей
недели,  выходные:  суббота,  воскресенье  и  государственные  праздничные  дни,
максимальное  количество  и  продолжительность  непосредственно  образовательной
деятельности в течение дня, недельную нагрузку. Учебный  план  представляет
собой  сетки  непосредственно  образовательной  деятельности  и  образовательной
деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени, а также
модель организации физического воспитания на основе действующего СанПиН. Сетка
непосредственно образовательной деятельности.

 Сетка непосредственно образовательной деятельности

п
/п

Образовательная
область

Вид  детской
деятельности

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит
ельная  к
школе
группа

112



  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Начальная школа-детский сад №8»  г. Белгорода

1.
Речевое  
развитие

коммуникативная 1 1 1 2

восприятие
художественной
литературы  и
фольклора

1 1 1

1

2. Познавательное
развитие

познавательно-
исследовательская

1 1 2 3

3.
Художественно  -
эстетическое
развитие

изобразительная 1  1 2
 
3

музыкальная  2 2 2 2

конструирование  1 1 1 1

4. Физическое
развитие

двигательная 3 3 3 3 

5.
Социально
коммуникативное
развитие

Игровая
Интегрируется с другими ежедневно

Трудовая
(самообслуживание  и
элементарный
бытовой
труд)

Интегрируется с другими по выбору педагога

Количество  непосредственно  образовательной
деятельности в неделю

10  10 12
15

Продолжительность  непосредственно
образовательной деятельности (мин.)
 

15 мин.  20 мин. 25 мин. 30 мин.

Максимальный  объем  недельной
образовательной нагрузки (мин.)

150
 (2ч.30 
мин./30 
мин)

200
(3ч.  20
мин/40
мин.)

300
(5ч./1ч.)

450
(7ч.30мин./
1ч. 30 мин)

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и
культурных практик в режимных моментах

Формы
образовательной
деятельности в
режимных моментах

Периодичность 

Первая
младшая 
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительн
ая 
группа
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Общение

Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 
накопления
положительного
социально 
эмоционального опыта

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Беседы  и  разговоры  с
детьми  по  их
интересам

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр

Индивидуальные
игры  с  детьми
(сюжетно  ролевая,
режиссерская,  игра
драматизация,
строительно
конструктивные игры)

ежедневно ежедневно
3  раза  в
неделю

3  раза  в
неделю

3  раза  в
неделю

Совместная  игра
воспитателя  и  детей
(сюжетно-ролевая,
режиссерская,  игра
драматизация,
строительно
конструктивные игры)

2  раза  в
неделю

2  раза  в
неделю

2  раза  в
неделю

2  раза  в
неделю

2 раза в неделю

Детская студия
(театрализованные
игры)

1  раз  в  2
недели

1  раз  в  2
недели

1  раз  в  2
недели

1  раз  в  2
недели

1  раз  в  2
недели

Досуг  здоровья  и
подвижных игр

1  раз  в  2
недели

1  раз  в  2
недели

1  раз  в  2
недели

1  раз  в  2
недели

1  раз  в  2
недели

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Познавательная и исследовательская активность

Сенсорный  игровой
и  интеллектуальный
тренинг

1  раз  в  2
недели

1  раз  в  2
недели

1  раз  в  2
недели

1  раз  в  2
недели

1  раз  в  2
недели

Опыты,  эксперименты,
наблюдения  (в  том
числе  экологической
направленности)

1  раз  в  2
недели

1  раз  в  2
недели

1  раз  в  2
недели

1  раз  в  2
недели

1  раз  в  2
недели

Наблюдение  за
природой (на прогулке)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
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развитие детей

Музыкально  театральная
гостиная

1  раз  в
неделю

1  раз  в
неделю

1  раз  в
неделю

1  раз  в
неделю

1 раз в неделю

Творческая мастерская 
1  раз  в
неделю

1  раз  в
неделю

1  раз  в
неделю

1  раз  в
неделю

1 раз в неделю

Чтение  художественной
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые  поручения
(индивидуально  и
подгруппами)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовые  поручения
(общий  и  совместный
труд)

- - 
1  раз  в  2
недели

1  раз  в
неделю

1 раз в неделю

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах

Режимные моменты Распределение времени в течение дня

Вторая 
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная 
группа

Игры, общение, 
деятельность по 
интересам во время 
утреннего приема 

От 10 до 50 
мин

От 10 до 50 
мин

От 10 до 50 
мин

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные 
игры в 1-й половине 
дня

20 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин.

Подготовка к 
прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке 

От 60 мин до 
1ч.30 мин. 

От 60 мин до 
1ч.30 мин. 

От 60 мин до 
1ч.40 мин. 

От 60 мин до 1ч.40 
мин. 

Самостоятельные 
игры, досуги, 
общение и 
деятельность по 
интересам во 2-й 
половине дня 

40 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин.

Подготовка к 
прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке 

От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин.
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Игры перед уходом 
домой 

От 15 мин. до 
50 мин. 

От 15 мин. до 
50 мин. 

От 15 мин. до 
50 мин. 

От 15 мин. до 50 
мин. 

 Модель физического воспитания

Формы организации

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
к школе группа

1.  Физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в  ходе  выполнения  режимных
моментов деятельности детского сада

1.1.  Утренняя
гимнастика 

Ежедневно
 5-6 минут 

Ежедневно
6—8 минут 

Ежедневно
8—10 минут 

Ежедневно
10 минут

1.2. Физкультминутки         Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)

1.3.  Игры  и
физические
упражнения  на
прогулке

Ежедневно
6—10 минут

Ежедневно
10—15 минут

Ежедневно
15—20 минут

Ежедневно
20—30 минут

1.4.  Закаливающие
процедуры 

Ежедневно после дневного сна

1.5. Дыхательная гимнастика
2. Физкультурные занятия

2.1.
Физкультурные
занятия в зале

3 раза в неделю
по 15 минут

2  раза  в
неделю
по 20 минут

2  раза  в
неделю
по 25 минут

2  раза  в  неделю  по
30 минут

2.3.  Физкультурные
занятия  на
свежем воздухе

1 раз  в  неделю
15
минут

1 раз в неделю
20
минут

1 раз в неделю
25
минут

1  раз  в  неделю  30
минут

3. Спортивный досуг

3.1.  Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно  под  руководством  воспитателя  (продолжительность
определяется  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями ребенка)

3.2.  Спортивные
праздники

— 
Летом  1  раз  в
год

2 раза в год 2 раза в год

3.3.Физкультурные
досуги  и
развлечения

1 раз в квартал 1 раз в месяц

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал

Построение  образовательного  процесса  основывается  на  адекватных возрасту
формах  работы  с  детьми.  Выбор  форм  работы  осуществляется  педагогом
самостоятельно  и  зависит  от  контингента  воспитанников,  оснащенности  группы,  от
опыта и творческого подхода педагога.
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В  работе  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста  используются
преимущественно:  игровые,  сюжетные,  интегрированные  формы  образовательной
деятельности. 

Одной  из  форм  непосредственно  образовательной  деятельности  является
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с
занятием как дидактической формой учебной деятельности.  Это занимательное дело
основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких
деятельностях  –  интеграции  различных  детских  деятельностей),  осуществляемых
совместно  с  взрослым,  и  направлено  на  освоение  детьми  одной  или  нескольких
образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).

Реализация  занятия  как  дидактической  формы  учебной  деятельности
рассматривается только в старшем дошкольном возрасте.

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
 Комплексно-тематический  принцип  построения  воспитательно-образовательного
процесса  предусматривает  объединение  комплекса  различных  видов  специфических
детских  деятельностей  вокруг  единой  образовательной  темы.  При  этом  в  качестве
«тем» в тематическом плане МБОУ «Начальная школа – детский сад №8» выступают
«события»,  «праздники»,  «сезонные  явления  в  природе»,  «социальные  явления»,
«традиции» и др.

В группах организуются традиционные праздники и развлечения:
 Праздник   по  безопасности  дорожного  движения  «В  гостях  у  светофора»
(подготовительные группы);
 Осенний праздник (все группы);
 День матери (все группы);
 Новогодняя елка (все группы);
 Рождественская звезда (старшие, подготовительные группы);
 День защитника отечества (старшие, подготовительные группы);
 Мамин праздник – 8 Марта (все группы);
 Масленица (средние, старшие, подготовительные группы);
 День Победы (старшие, подготовительные группы);
 До свидания, детский сад! (подготовительные групп).

Особое  внимание  уделяется  празднованию  следующих  государственных
праздников :
12 июня - День России; 
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации; 
30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации;
12-декабря - День Конституции.

Традиционно  отмечаются такие праздничные даты, как:
 1 сентября – День знаний; 
4 ноября – День народного единства;
 23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
12 апреля – День космонавтики; 
1 мая – Праздник Весны и Труда;
 9 мая – День Победы 
Традиционно летний оздоровительный период отмечаются такие праздничные даты, 
как:
1 июня – День защиты детей; 
12 июня – День России; 
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8 июля – День семьи, любви и верности; 
14 августа – День физкультурника; 
22 августа – День государственного флага Российской Федерации; 
27 августа – День российского кино. 
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Календарный план воспитательной работы  структурного подразделения «Детский сад» 
МБОУ «Начальная школа-детский сад №8» г. Белгорода

Направление рабочей 
программы 
воспитания 

Мероприятие Место 
проведения

Целевая 
аудитория

Ответственн
ые

Воспитательный эффект

Тематика недели в соответствии с комплексно- тематическим планированием

«Здравствуй детский сад!» (сентябрь 1-2 неделя) 

Познавательное 
развитие (все 
направления) 

«Детский сад нас видеть 
рад!» - 1сентября День 
знаний 

Площадка 
детского сада 

Воспитанники 
старших и 
подготовительны
х к школе групп 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 
групп 

Развитие интереса к учению, воспитание 
положительной мотивации к учебной 
деятельности 

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание» 

«Будем крепко мы 
дружить, нашей дружбой 
дорожить» - День 
дружбы 

Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Выстраивание добрых взаимоотношений 
между детьми, развитие стремления быть 
терпимым в обществе людей, воспитывать 
уважение к детям группы и своим друзьям 

Азбука Безопасности (сентябрь 3-4 неделя) 

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание» 

Проведение Недели 
дорожной грамотности

 Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Формирование основ безопасного 
жизнедеятельности

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание» 

День дошкольного 
работника 

Музыкальный зал,
Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

Муз. рук-ль.
воспитатели 
групп

Формирование образа 
«доброжелательного» педагога, повышение
престижа профессии воспитателя 

Осенняя ярмарка (октябрь 1-2 неделя) 

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание» 

День пожилого человека   Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Воспитание любви и уважения к пожилому 
человеку, сострадание и желание помогать

Художественно- Развлечение для детей Музыкальный зал Все возрастные Муз. рук-ль. Воспитание любви к природе, ее красоте 
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эстетическое развитие – 
«музыкальное 
воспитание» 

«Осень, осень в гости 
просим»

группы воспитатели 
групп

средствами искусства. Развитие творческих
проявлений через участие в творческих 
конкурсах 

Осенняя пора (октябрь 3-4 неделя)

Социально-
коммуникативное 
развитие – «трудовое 
воспитание» 

Трудовой десант 
«Осенняя уборка» 
(уборка листьев на 
участке)

Групповые 
помещения ДОО , 
прогулочные 
площадки

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Воспитание любви и уважения к труду 
взрослого, сострадание и желание помогать

Художественно-
эстетическое развитие

Выставка «Осенняя 
фантазия»

Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Развитие творческих проявлений у 
дошкольников; воспитание культуры 
общения, сплочение коллектива 

Социально-
коммуникативное 
развитие – 
«волонтерское 
направление» 

Акция «Книжкина 
больница»

Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Воспитание любви и уважения к труду 
взрослого, сострадание и желание помогать

Домашние питомцы  (ноябрь  1-2 неделя)

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание» 

День народного единства Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

Муз. рук-ль.
воспитатели 
групп

Воспитание любви и уважения к своей 
Родине, к людям разных национальностей 
ее населяющих 

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание» 

«Давайте жить дружно!» 
(день толерантности 
(26.11)

Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Развитие понимания ценности 
человеческих отношений, сплочение 
детского коллектива, воспитание чуткости, 
доброты, отзывчивости, вежливости по 
отношению друг к другу. 

Лесные жители  (ноябрь 3-4 недели)

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание» 

«Милая мама»
(праздничный концерт 
ко Дню матери) 

Музыкальный зал Все возрастные 
группы

Муз. рук-ль.
воспитатели 
групп

Воспитание уважительного отношения к 
матери, семейным ценностям, развитие 
желания помогать маме.

30 ноября - День Групповые Все возрастные воспитатели Формирование основ патриотизма - любви 
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Государственного 
герба Российской 
Федерации

помещения ДОО группы групп к своей семье, детскому саду, родной 
природе, соотечественникам; 
уважительного отношения к ее символике.

«Здравствуй,  Зимушка-зима» (декабрь 1-2 недели)

Физическое развитие- 
«воспитание культуры 
здоровья" 

«Здравствуй,  Зимушка-
зима»
физкультурное 
развлечение

Спортивный зал, 
прогулочные 
площадки

Старшие, 
подготовительны
е группы

Инструктор по
ФК

Развитие интереса к собственному 
организму, самочувствию, настроению, 
связанному с состоянием здоровья; 
удовлетворение потребности детей в 
двигательной активности; воспитание 
привычки заботиться о своем здоровье 

Познавательное 
развитие – «речевое 
воспитание» 

Конкурс на лучшую 
авторскую сказку «В 
некотором царстве, в 
некотором государстве...»

Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Развитие творческих проявлений у 
дошкольников; воспитание культуры 
общения, сплочение коллектива 

12-декабря - День 
Конституции

Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Формирование основ патриотизма - любви 
к своей семье, детскому саду, родной 
природе, соотечественникам; 
уважительного отношения к ее символике.

Волшебный Новый год!» (декабрь 3-4- недели)

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание» 

«Мастерская Деда 
Мороза» 

Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Развитие творческих проявлений у 
дошкольников; воспитание культуры 
общения, сплочение коллектива 

Художественно-
эстетическое развитие – 
«музыкальное 
воспитание» 

Новогодние утренники 
«Здравствуй, Новый 
год!»

Музыкальный зал Все возрастные 
группы

Муз. рук-ль.
воспитатели 
групп

Развитие творческих проявлений у 
дошкольников; воспитание культуры 
общения, сплочение коллектива 

Зимние забавы (январь 2 неделя)

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 

Святочная неделя 
«Колядки»

Музыкальный зал,
Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

Муз. рук-ль.
воспитатели 
групп

Воспитывать интерес к православным 
традициям 
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воспитание» 

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание» 

День Спасибо Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Развитие творческих проявлений у 
дошкольников; воспитание культуры 
общения, сплочение коллектива 

«Мой дом»  (январь 3-4 неделя)

Познавательное 
развитие (все 
направления) 

Создание проектов «Дом,
улица, адрес» 

Групповые 
помещения ДОО 

Старшие и 
подготов. группы

воспитатели 
групп

Формирование основ краеведения 

Продукты питания (февраль 1-2 неделя)

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание»

Конкурс «Книга 
рецептов моей семьи: 
«Полезная еда»

Групповые 
помещения ДОО

Старшая, 
подготовительна
ягруппы

воспитатели 
групп

Развитие творческих проявлений у 
дошкольников; воспитание культуры 
общения, сплочение коллектива 

«Все профессии важны, все профессии нужны» (февраль 3 неделя)

Познавательное 
развитие (все 
направления) 

Вопрос на засыпку «В 
мире профессий»

Групповые 
помещения ДОО

Старшая, 
подготовительна
ягруппы

воспитатели 
групп

Расширять и обогащать знания детей 
опрофессиях, воспитывать 
коммуникативные качества – умение 
работать в подгруппах, партнерство 

Моя Родина — Россия (февраль 4 неделя)

Физическое развитие- 
«физическое 
воспитание" 

Спортивное развлечение 
«23 февраля»

Спортивный зал, 
Спортивные 
площадки ДОО 

Все возрастные 
группы

Инструктор по
ФК

Воспитание устойчивого интереса к 
занятиям физическими упражнениями; 
нравственных, морально – волевых качеств,
настойчивости, смелости, навыков 
культурного поведения. 

Весна-красна  (март 1-2 неделя)

Социально-
коммуникативное 
развитие – «трудовое 
воспитание» 

Фото-челлендж «Как я 
маме помогаю»

Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

 воспитатели 
групп

Воспитывать уважительное отношение к 
близким людям, любовь к матери, бабушке.
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Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание»

«Мамин праздник» 
(праздничные концерты 
для мам)

Музыкальный зал Все возрастные 
группы

Муз. рук-ль.
воспитатели 
групп

Воспитывать уважительное отношение к 
близким людям, любовь к матери, бабушке.

Магазин  (март 3-4.5 недели)

Художественно-
эстетическое развитие – 
«музыкальное 
воспитание» 

«Масленица» 
(развлечение для детей и 
родителей)

Музыкальный зал, 
улица

Все возрастные 
группы

Муз. рук-ль.
воспитатели 
групп

Развитие творческих проявлений у 
дошкольников; воспитание культуры 
общения, сплочение коллектива 

Познавательное 
развитие (все 
направления) 

Смотр-конкурс «Огород 
на окне»

Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

 воспитатели 
групп

Развитие творческих проявлений у 
дошкольников; воспитание культуры 
общения, сплочение коллектива 

Транспорт (апрель 1 неделя)

Художественно-
эстетическое развитие – 
«музыкальное 
воспитание» 

«Веселится народ, День 
смеха у ворот» (1 апреля)

Музыкальный зал, 
улица

Все возрастные 
группы

Муз. рук-ль.
воспитатели 
групп

Выстраивание добрых взаимоотношений 
между детьми, развитие стремления быть 
терпимым в обществе людей, воспитывать 
уважение к детям группы и своим друзьям. 

Познавательное 
развитие (все 
направления) 

ЛЕГО-фестиваль 
«Удивительный мир 
Лего» 

Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

 воспитатели 
групп

Развитие творческих проявлений у 
дошкольников; воспитание культуры 
общения, сплочение коллектива 

Физическое развитие- 
«физическое 
воспитание" 

День здоровья Спортивный зал, 
Спортивные 
площадки ДОО 

Все возрастные 
группы

Инструктор по
ФК

Воспитание устойчивого интереса к 
занятиям физическими упражнениями; 
нравственных, морально – волевых качеств,
настойчивости, смелости, навыков 
культурного поведения. 

Космос  (апрель 2 неделя)

Познавательное 
развитие (все 
направления)

«Большое космическое 
путешествие» (День 
космонавтики) 

Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Воспитание чувства гордости за наших 
соотечественников, внесших неоспоримый 
вклад в историю покорения космоса 

Цветы, деревья и кустарники   (апрель 3 неделя)

Социально- Неделя дружбы Групповые Все возрастные воспитатели Развитие понимания ценности 
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коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание»

помещения ДОО группы групп человеческих отношений, сплочение 
детского коллектива, воспитание чуткости, 
доброты, отзывчивости, вежливости по 
отношению друг к другу. 

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание»,  «трудовое
воспитание» 

Операция «Волонтеры 
природы»,  «Чистый 
участок»

Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Формирование ценностного отношения 
детей к труду, трудолюбия, приобщение 
ребенка к труду 

Безопасность (апрель 4 неделя)

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание» 

Единый день 
безопасности дородного 
движения

Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Формирование основ безопасного 
жизнедеятельности

Художественно-
эстетическое развитие – 
«музыкальное 
воспитание» 

День Пожарных Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Воспитание уважения к профессии 
пожарного, развитие интереса к 
профессиям взрослых, воспитание 
уважения к труду взрослых и желания 
трудиться 

День Победы! (май 1-2 неделя)

Художественно-
эстетическое развитие – 
«музыкальное 
воспитание» 

Праздник весны и труда Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Воспитание уважительного отношения к 
людям разных национальностей, 
населяющих Россию, развитие навыков 
установления доброжелательных 
отношений между детьми 

Социально-
коммуникативное 
развитие – 
«патриотическое 
воспитание» 

Парад Победы Музыкальный зал Все возрастные 
группы

Муз. рук-ль.
воспитатели 
групп

Воспитание гражданско-патриотических 
чувств у дошкольников посредством 
ознакомления с событиями Великой 
Отечественной войны, чувства 
благодарности к людям, защищающим 
Родину 

Мой город (май 3 неделя)
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Познавательное 
развитие (все 
направления) 

«Изучаем родной край» - 
тематический день 

Групповые 
помещения ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Способствовать духовно-нравственному 
воспитанию посредством приобщения 
детей к традициям, обычаям родного края 

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание» 

Фестиваль «;Д: дети, 
движение, дружба, двор»

Музыкальный или 
спортивный зал, 
улица

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп, 
инструктор по 
ФК

Развитие творческих проявлений у 
дошкольников; воспитание культуры 
общения, сплочение коллектива 

«До свидания, весна! Здравствуй, лето!»
«До свиданья, детский сад! Здравствуй, школа! (май  4 неделя) 

Художественно-
эстетическое развитие – 
«музыкальное 
воспитание» 

«До свидания, детский 
сад!» - 
Выпускной бал

Музыкальный зал подготовительны
е группы

Муз. рук-ль.
воспитатели 
групп

Воспитание социальной позиции 
школьника, желания учиться, познавать 
мир во всем его многообразии

В  мире детства  (июнь 1 неделя )

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание» 

День защиты детей Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Развитие творческих проявлений у 
дошкольников; воспитание культуры 
общения, сплочение коллектива 

День детского сада Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Неделя творчества (июнь 2 неделя)

Познавательное 
развитие – «речевое 
воспитание» 
Художественно-
эстетическое развитие

День поэзии А. Пушкина Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Воспитание любви к искусству.  Развитие 
творческих проявлений через участие в 
творческих конкурсах 

День музыки Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День юного художника Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День архитектора Групповые Все возрастные воспитатели 
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помещения, 
участок ДОО 

группы групп

День юных талантов Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

12 июня - День России Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Закрепление знаний об окружающем мире, 
малой родине, Отечестве, социокультурных
ценностях нашего народа, отечественных 
традициях и праздниках, о 
государственных символах, 
олицетворяющих Родину 

Природа -наш общий дом (июнь 3 неделя)

Познавательное 
развитие – 
«экологическое 
воспитание» 

В мире растений Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Воспитание гуманного, бережного 
отношения к природе, животным; 
формирование представлений о 
многообразии природного мира В мире животных Групповые 

помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Во саду ли, в огороде Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Реки, озера, моря и 
океаны

Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День живой и неживой 
природы

Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Неделя открытий, экспериментов (июнь 4 неделя)

Познавательное 
развитие (все 
направления) 

День интересных опытов
и экспериментов

Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Воспитание гуманного, бережного 
отношения к неживой природе,  
формирование представлений о 
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многообразии природного мира День магнита Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День бумаги Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День воды Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День песка Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Неделя хороших традиций (июнь 5 неделя)

Познавательное 
развитие – «этико-
эстетическое 
воспитание» 

Что из чего сделано Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Выстраивание добрых взаимоотношений 
между детьми, развитие стремления быть 
терпимым в обществе людей, воспитывать 
уважение к детям группы и своим друзьям День радуги Групповые 

помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День Почемучки Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День красоты Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День смеха Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Дорожная азбука и безопасность (июль 1 неделя)

Социально-
коммуникативное 

Наш друг-Светофор Групповые 
помещения, 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Формирование основ безопасного 
жизнедеятельности
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развитие – «социальное 
воспитание» 

участок ДОО 

День дорожных знаков Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День транспорта Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Безопасность на улице Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Безопасность на воде Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

8 июля – День семьи, 
любви и верности

Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

принятие и отождествление 
государственных символов с историей 
своей семьи, малой родины и страны. 

Театрально-сказочная (июль 2 неделя)

Познавательное 
развитие – «этико-
эстетическое 
воспитание» 

День русских сказок Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Воспитание ценностного отношения к 
литературе, книге, уважительного 
отношения к людям которые создают 
книги: писателям, поэтам, художникам и 
др. 

День театра Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День сказок разных 
народов 

Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День мультфильма Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Мы-артисты Групповые 
помещения, 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп
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участок ДОО 

Неделя доброты и дружбы (июль 3 неделя)

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание» 

День добрых дел Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Развитие понимания ценности 
человеческих отношений, сплочение 
детского коллектива, воспитание чуткости, 
доброты, отзывчивости, вежливости по 
отношению друг к другу 

Мир увлечений Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Домашние питомцы Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День дружбы Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День вежливости Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Витаминная неделя (июль 4 неделя)

Познавательное 
развитие «воспитание 
основ здорового образа 
жизни» 

День витаминок Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Развитие интереса к собственному 
организму, самочувствию, настроению, 
связанному с состоянием здоровья; 
удовлетворение потребности детей в 
двигательной активности; воспитание 
привычки заботиться о своем здоровье 

День фруктов Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День полезной еды Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День солнца Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп
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День  овощей Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Лучший город Земли (август 1 неделя)

Познавательное 
развитие 
«патриотическое 
воспитание» 

Наша Родина Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Воспитание ценностного отношения к 
родному городу, его традициям, воспитание
гражданственности

Достопримечательности 
Белгорода

Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Наша Армия-сильна Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Неделя профессий (август 2 неделя)

Познавательное 
развитие – 
«экономическое 
воспитание» 

Профессии моих 
родителей

Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Развитие интереса к профессиям взрослых, 
воспитание уважения к труду взрослых и 
желания трудиться 

Как хлеб на стол пришел Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Спортивные профессии
(14 августа – День 
физкультурника_

Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День Строителя Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Мы-спортсмены (август 3 неделя)

Физическое развитие- 
«физическое 
воспитание" 

День подвижных игр Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Воспитание устойчивого интереса к 
занятиям физическими упражнениями; 
нравственных, морально – волевых качеств,
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настойчивости, смелости, навыков 
культурного поведения. 

Моя спортивная семья Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Зеленая аптека Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День мяча Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

22 августа - День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации

Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Формирование основ патриотизма - любви 
к своей семье, детскому саду, родной 
природе, соотечественникам; 
уважительного отношения к ее символике.

Разноцветное лето (август 4  неделя) 

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание» 

День солнца
(солнечного зайчика)

Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Выстраивание добрых взаимоотношений 
между детьми, развитие стремления быть 
терпимым в обществе людей, воспитывать 
уважение к детям группы и своим друзьям Овощи и фрукты-

полезные продукты
Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Летают, ползают, 
жужжат

Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Цветочное лето Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

До свидания, лето! (август 5 неделя) 

Социально-
коммуникативное 
развитие – «социальное 
воспитание»

Времена года Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

Выстраивание добрых взаимоотношений 
между детьми, развитие стремления быть 
терпимым в обществе людей, воспитывать 
уважение к детям группы и своим друзьям Челлендж «Вот оно какое Групповые Все возрастные воспитатели 
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наше лето» помещения, 
участок ДОО 

группы групп

Семейное лето Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

День прощания с летом
(27 августа – День 
российского кино)

Групповые 
помещения, 
участок ДОО 

Все возрастные 
группы

воспитатели 
групп

План ежегодных музыкальных праздников и развлечений 
Месяц Мероприятия Целевая аудитория Ответственный

Сентябрь «1 сентября – День знаний!» Все возрастные группы Муз. руководитель
Октябрь Развлечение для детей «Осень, осень в гости 

просим»
Все возрастные группы Муз. руководитель

Ноябрь «Милая мама» (праздничный концерт ко Дню 
матери)

Все возрастные группы Муз. руководитель

Декабрь Новогодние утренники «Здравствуй, Новый 
год!»

Все возрастные группы Муз. руководитель

Январь Святочная неделя «Колядки» Все возрастные группы Муз. руководитель
Февраль-
март

Детский творческий праздник «ко дню 8 марта»,
«23 февраля»

Все возрастные группы Муз. руководитель

Март «Масленица» (развлечение для детей и 
родителей)

Все возрастные группы Муз. руководитель

Март «Мамин праздник» (праздничные концерты для 
мам)

Все возрастные группы Муз. руководитель

Апрель «Веселится народ, День смеха у ворот» 
(развлечение)

Все возрастные группы Муз. руководитель

Май Парад Победы Все возрастные группы Муз. руководитель
Май Выпускной бал Все возрастные группы Муз. руководитель
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Июнь День защиты детей (развлечение) Все возрастные группы Муз. руководитель
Август Праздник песен и танцев Все возрастные группы Муз. руководитель

План ежегодных физкультурных праздников и развлечений 
Сроки проведения Тема мероприятия Целевая аудитория Вид деятельности Ответственные

Сентябрь
IVнеделя

«Спорт-здоровье, спорт —
игра, в спорте папа, мама, я!»

Все возрастные группы Физкультурный праздник
совместно с родителями

Инструктор по ФК,
воспитатели

Октябрь
IV неделя

«Осенние забавы Лесовичка» Все возрастные группы Физкультурное
развлечения по дворовым

играм

Инструктор по ФК,
воспитатели

Ноябрь
II неделя

«Русские народные игры» Старшие группы

Подготовительные к школе
группы

Физкультурный досуг
совместно с родителями

Инструктор по ФК

Декабрь 
II неделя

«Здравствуй, Зимушка –
Зима!»

Старшие группы

Подготовительные к школе
группы

Физкультурное
развлечение

Инструктор по ФК

Январь
III неделя

«Лыжные дуэты» Старшие группы

Подготовительные к школе
группы

Физкультурный досуг
совместно с родителями

Инструктор по ФК

Февраль
III неделя

«Эстафеты на санках» Старшие группы

Подготовительные к школе
группы

Физкультурное
развлечение

Инструктор по ФК

Март
III неделя

«Спортивная карусель» Старшие группы

Подготовительные к школе
группы

Физкультурный досуг
совместно с родителями

Инструктор по ФК

Апрель
I неделя

«Чемпионат по мини-
футболу!»

Старшие группы
Подготовительные к школе

группы

Соревнование по мини-
футболу с

Инструктор по ФК
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Апрель
III  неделя

«Мы космонавты»

 Путешествие к звёздам»

Старшие группы

Подготовительные к школе
группы

Музыкально –
физкультурное

развлечение

Инструктор по ФК,
воспитатели

Июнь
II неделя

Музыкально-спортивный
праздник «День России»

Все возрастные группы Физкультурное
развлечение

Инструктор по ФК,
Муз. Рук-ль
воспитатели

Июнь
IV неделя

Международный
Олимпийский день «День

здоровья

Все возрастные группы Физкультурное
развлечения по дворовым

играм

Инструктор по ФК,
воспитатели

Июль 
II неделя

 «Мама, папа, я – дружная 
семья» 

Все возрастные группы Физкультурный досуг с
родителями

Инструктор по ФК

Июль 
III неделя

«День бабочки» Все возрастные группы Физкультурное
развлечение

Инструктор по ФК

Август
Iнеделя

«Семь-я» Старшие группы Физкультурный досуг
совместно с родителями

Инструктор по ФК

Август
II неделя

 «Зарница» Подготовительные группы Спортивная игра Инструктор по ФК,
воспитатели
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3.4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды

 Развивающая  предметно-пространственная  среда  (далее  –  РППС)  –  часть
образовательной  среды,  представлена  специально  организованным  пространством
(помещениями  МБОУ  «Начальная  школа  –  детский  сад  №8»,  прилегающими
территориями,  предназначенными  для  реализации  Программы),  материалами,
оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и
воспитания  детей  дошкольного  возраста,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,
предоставляющими  возможность  учета  особенностей  и  коррекции  недостатков  их
развития.  При этом РППС организована в соответствии с основными направлениями
развития детей и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.

Развивающая  предметно-пространственная  среда   обеспечивает  реализацию
Программы. РППС обеспечивает и гарантирует:
– охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков  Интернет-ресурсов,  проявление  уважения  к  их  человеческому  достоинству,
чувствам  и  потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  самооценки,
уверенности  в  собственных  возможностях  и  способностях,  в  том  числе  при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы,  а  также  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей
дошкольного  возраста  в  соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного  этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
– построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на
возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми,
а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а
также  содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и  профессиональных
потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми,  ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  интересы  и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующие  возрастные  и  индивидуальные  особенности  (недопустимость  как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
– создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных
образовательных  программ  в  Организации,  для  детей,  принадлежащих  к  разным
национально-культурным,  религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а  также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование
его индивидуальной траектории развития и построена на следующих принципах:
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- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе
технические  и  информационные),  материалы  (в  том  числе  расходные),  инвентарь,
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий
детей,  экспериментирование  с  материалами,  доступными  детям;  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;
-  трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной  ситуации,  в  том  числе  меняющихся  интересов,  мотивов  и
возможностей детей;
-  полифункциональной –  обеспечивать  возможность  разнообразного  использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;
-  доступной –  обеспечивать  свободный доступ  воспитанников (в  том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
-  безопасной  –  все  элементы  РППС  должны  соответствовать  требованиям  по
обеспечению  надежности  и  безопасность  их  использования,  такими  как  санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом.

При  проектировании  РППС  учитывается  целостность  образовательного
процесса  в  МБОУ,  в  заданных  Стандартом  образовательных  областях:  социально-
коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-эстетической  и
физической.
 Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры  МБОУ  «Начальная  школа  –  детский  сад  №8»,  а  также  к  играм,
игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности.

Обеспечиваются условия для физического и психического развития,  охраны и
укрепления  здоровья,  коррекции  и  компенсации  недостатков  развития  детей.
Выделяется  достаточно  пространства  для  свободного  передвижения  детей,  а  также
выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей –
бега, прыжков, лазания, метания и др.

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики
и  содействия  двигательной  активности,  материалы  и  пособия  для  развития  мелкой
моторики.

Созданы  условия  для  проведения  диагностики  состояния  здоровья  детей,
медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.
Обеспечиваются  условия  для  эмоционального  благополучия  детей  и  комфортной
работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  РППС  обеспечивает
условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.

Для  этого  в  групповых  помещениях  и  на  прилегающих  территориях
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе
сюжетно-ролевые  игры.  В  групповых  помещениях  и  на  прилегающих  территориях
находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.

 РППС  обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития
детей  (выделены помещения или зоны, оснащенные материалами для разных видов
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познавательной деятельности детей – мини-лаборатории, книжный уголок, библиотека,
огород и др.).

 РППС  обеспечивает  условия  для  художественно-эстетического  развития
детей.

Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом;
выделены  помещения  или  зоны,  оснащенные  оборудованием  и  материалами  для
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

Для  организации  РППС  в  семейных  условиях  родителям  (законным
представителям)  предоставляется  возможность  ознакомиться  с  Программой  для
соблюдения  единства  семейного  и  общественного  воспитания,  что  способствует
конструктивному взаимодействию семьи и МБОУ «Начальная школа – детский сад №8»
в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря обеспечивают:
-  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-  -
пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.

Для  детей  раннего  возраста  образовательное  пространство  предоставляет
необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и  игровой
деятельности с разными материалами.

Ориентиром  при  формировании  развивающей  предметно-пространственной
среды согласно УМК «Тропинки» стали идеи развивающего дошкольного образования.

В  предметно-пространственную  среду,  окружающую  ребенка,  включаются
средства  обучения,  игры,  игрушки,  которые  обеспечивают  развитие  личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.

В соответствии с концепцией развивающего образования, реализованной в УМК
«Тропинки»,  были  осмыслены  и  адаптированы  педагогические  идеи  Ф.  Фрёбеля,
поскольку в его подходе отражены основные принципы развивающего образования в
дошкольном возрасте. 

На  основании  анализа  педагогических  подходов  к  организации  среды,
представленных в теории Ф.Фрёбеля, был выстроен следующий алгоритм действий по
отбору средств обучения игр и игрушек:
1. Выбор средств обучения и воспитания осуществляется в соответствии с возрастными
потребностями и интересами воспитанников, основными направлениями их развития и
спецификой дошкольного образования.
2.  Учитывается  возможность  полифункционального  использования  оборудования,
игрушек  и  материалов  в  соответствии  с  образовательными  задачами  и  игровым
сюжетом,  соответствие  педагогико-эргономическим  требованиям  к  образовательным
средствам и игрушкам.
3.  Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в развивающей
предметно-пространственной среде представлено в оптимальном количестве,  которое
исходит  из  его  необходимого  минимума.  При  наличии  возможностей  оно  может
изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. Однако все области развития
и виды игр и материалов для свободных игр постоянно присутствуют.
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Структура формирования перечня средств обучения, игр и игрушек в предметно-
пространственной среде основана на интеграции целей развития ребёнка, заложенных
образовательными  областями  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  с  основными  видами
деятельности детей дошкольного возраста, с учётом принципов Фрёбель-педагогики и
теории развивающего обучения.

Наличие  разнообразных  игр  и  игрушек,  образовательных  средств  позволяет
педагогам  организовать  образовательный  процесс  в  соответствии  со  стратегией
развития  дошкольного  образования,  его  приоритетными  целями  и  современными
образовательными технологиями.

Представленный  подход  к  наполнению  развивающей  предметно-
пространственной среды соответствует  требованиям нормативных актов,  основан  на
подходах  теории  развивающего  обучения,  учитывает,  что  ведущей  деятельностью
ребёнка является игра во всех её проявлениях. 
 В  помещении  группы  раннего  возраста  можно  создаются  следующие  зоны
развивающей предметно-пространственной среды:
• Физического развития;
• Сюжетных игр;
• Строительных игр;
• Игр с транспортом;
• Игр с природным материалом (песком водой);
• Творчества;
• Музыкальных занятий;
• Чтения и рассматривания иллюстраций;
• Релаксации (уголок отдыха и уединения).

Продумываются  разные  способы  размещения  детей  во  время  развивающего
взаимодействия воспитанников и педагога.

Уголок  релаксации  или  уединения  поможет  ребенку  отдохнуть,  побыть  в
одиночестве,  особенно  после  шумных  и  подвижных  игр,  чтобы  избежать  нервного
перенапряжения.

Мобильные,  мягкие  и  легкие  модули  позволяют  менять  облик  групповой
комнаты и создавать  возможности  для удовлетворения  двигательной,  сенсомоторной
потребности детей в различных видах движений.

При проектировании предметно-развивающего пространства  в  группе раннего
возраста  учитывается  его  динамичности.  Выделенные  зоны  имеют  возможность
объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в
зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. В группах
дошкольного возраста создаются различные центры активности:
 «Центр  познания»  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательской
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами,
звуками и слогами; опыты и эксперименты);
 «Центр  творчества»  обеспечивает  решение  задач  активизации  творчества  детей
(режиссерские  и  театрализованные,  музыкальные  игры  и  импровизации,
художественно-речевая и изобразительная деятельность);
 «Игровой  центр»,  обеспечивающий  организацию  самостоятельных  сюжетно-
ролевых игр;
 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;
 «Спортивный центр»,  обеспечивающей двигательную активность  и  организацию
здоровьесберегающей деятельности детей.
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Организованная  предметная  среда  в  детском  саду  предполагает
гармоничное  соотношение  материалов,  окружающих  ребенка  в  ОУ,  с  точки  зрения
количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. Постоянно поддерживаются
все условия для оптимально–результативной организации образовательного процесса.
 Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, эстетически
оформлена,  соответствует  методическим  требованиям  и  потребностям  детей
определенного возраста. Группы приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
В  младших  группах  подбор  игрового,  дидактического  материала  направлен  на
сенсорное  развитие детей,  формирование  навыков речи и  познавательное развитие.  

Педагогическая  среда  создается  с  учетом  возрастных  возможностей  детей,
зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом,
чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор
дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности
разноуровневого развития детей и помогает осуществить необходимую коррекцию для
позитивного продвижения каждого ребенка.

 В  целом  окружающая  ребенка  среда  позволяет  ему  проявить  пытливость,
любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к творческому
отображению  познанного.  В  условиях  развивающей  среды  ребенок  реализует  свое
право на свободу выбора деятельности.

Детская  мебель  и  оборудование  для  помещений  изготовлены  из  материалов,
безвредных  для  здоровья  детей  и  имеют  документы,  подтверждающие  их
происхождение и безопасность.

 
Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды

Младший и средний дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие

Образные
игрушки

Куклы среднего размера. Наборы игрушек для режиссерской игры
(фигурки животных, куклы-голыши и пр.)

Предметы быта 
Соразмерные  куклам:  наборы  посуды,  мебель,  постельные
принадлежности, коляски, бытовая техника

Техника,
транспорт

Игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые и
легковые,  пожарная  машина,  машина  «скорой  помощи»,
подъемный  кран,  самолеты.
Парковка  большая  и  маленькая.
Макет  с  изображением  дорог,  пешеходных  переходов.  Мелкий
транспорт. Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор.
Небольшие игрушки (фигурки людей). Руль. Жезл. Развивающие и
дидактические  игры:  кубики  «Модели  автомобилей»,  «Изучаем
дорожные  знаки»,  «Лото  пешехода»,
«Что быстрее, кто сильнее», «Лото водитель - пешеход», Домино с
дорожными знаками, Кубики «Мы едем, едем, едем», «Дорожные
знаки».Альбомы «По улицам города», «Уроки светофора». 

Бросовые  материалы
и  предметы  -
заменители

Нетрадиционный  материал:  подборка  из  бросового  материала  –
бумажные  коробки,  цилиндры,  катушки,  конусы,  пластиковые
бутылки, пробки и т.п.
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Ролевые
атрибуты

Кукольная  мебель:  стол,  стулья,  кровать,  диванчик,  кухонная
плита,  шкафчик,  набор  мебели  для  кукол  среднего  размера,
кукольный  дом.  Игрушечная  посуда:  набор  чайной
посуды.Комплект кукольных постельных принадлежностей. Куклы
крупные  и  средние.  Кукольная  коляска.  Атрибуты  для  игр  с
производственным  сюжетом,  отражающих  профессиональный
труд людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Кафе» и
др.;  с  бытовым сюжетом «Семья»,  «Детский сад»  и  т.д.  Разные
атрибуты  для  ряженья:  шляпы,  очки,  шали,  юбки,  каска,
фуражка/бескозырка  и  др.  Военная  техника,  каски,  фуражки,
пилотки, бескозырки, наборы солдатиков.

Игрушки  и
оборудование  для
театрализованной
деятельности

Маленькие  ширмы  для  настольного  театра.
Различные  виды  театра:  плоскостной,  стержневой,  кукольный.
Костюмы,  маски,  атрибуты  для  разыгрывания  сказок.
Набор  фигурок:  семья.Набор  масок:  животные,  сказочные
персонажи.

Познавательное развитие

Дидактические
пособия и игрушки

Набор «Дары Фребеля»
 Дидактические и развивающие игры: «Что к чему», «Угадайка»,
«Парочки», «Кто в домике живет», «Что получится», «Логический
квадрат»,  «Предметы  и  сюжеты»,
«Ассоциации»,  Учись  играя  «Сложи  узор»,  «Цветные  счетные
палочки  Кюизенера»,  «Логика  и  цифры»,  «Блоки  Дьеныша»,
кубики  с  картинками,  «  Часть  и  целое»,  «Части  тела»,
«Геометрические  вкладыши»,  «Одень  семью  на  прогулку»,
«Наряди Таню» и др.,  колейдоскопы,  счеты,  пирамидки,  мягкие
цифры  вкладыши,  мозаика  разных  форм  и  цвета,  шнуровки,
наборы  геометрических  фигур  и  форм,  различный  раздаточный
счетный  материал  включая  и  нетрадиционный,  часы.
Наборы  карточек  и  картинок:  набор  карточек  с  изображением
количества (от1 до5) и цифр, наборы моделей: деление на части,
наборы  табличек  и  карточек  для  сравнения  по  1-2  признакам
(логические  таблицы),  наборы  предметных  картинок  для
группировки  по  разным  признакам  (2-3)последовательно  или
одновременно (назначение, цвет, величина), серии картинок (по 4-
6)  для  установления  последовательности  событий  (сказки,
социобытовые ситуации, литературные сюжеты),  серии картинок
«Времена  года»  (сезонные  явления  и  деятельность  людей),
сюжетные  картинки  с  разной  тематикой,  крупного  и  мелкого
формата.  Игрушки  и  тренажеры  для  воспитания  правильного
физиологического  дыхания.  Цветок  «Дни  недели»,
плакат «Режим дня дошкольника» и др.

Игрушки  и
оборудование  для
экспериментирования

Приборы-помощники:  лупы,  весы,  песочные  часы,  магниты;
разнообразные  сосуды  из  различных  материалов  (пластмасса,
стекло,  металл,  керамика);
природный  материал:  камешки,  глина,  песок,  ракушки,  шишки,
перья, мох, листья и др.;  утилизированный материал: проволока,
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кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, пробки и др.; технические
материалы:  гайки,  скрепки,  болты,  гвоздики и др.;  разные виды
бумаги:  обычная,  картон,  наждачная,  копировальная  и  др.;
красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и
др.);  медицинские  материалы:  пипетки,  колбы,  деревянные
палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и др.;
прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль,
сахар, цветные и прозрачные стекла, сито и др.

Строительный
материал  и
конструкторы

Средний  строительный  конструктор  (деревянный  и
пластмассовый),   конструкторы  типа  «Лего»,  тематический
строительный  набор  «железная  дорога»,  нетрадиционный
материал: подборка из бросового материала – бумажные коробки,
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т. п.,
рисунки  и  простые  схемы,  алгоритмы  выполнения  построек,
небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных и т. п.)

Речевое развитие

Библиотека

Стеллаж  для  книг,  стол  и  два  стульчика,  ширма,  отделяющая
уголок  от  зон  подвижных  игр.
Детские  книги  по  программе,  любимые  книжки  детей.
Альбомы  для  рассматривания:  «Профессии»,  «Семья»  и  др.
Портреты писателей. 

Художественно-эстетическое развитие

Материалы  и
оборудование  для
художественно
продуктивной
деятельности

Толстые  восковые  мелки,  цветной  мел,  простые  и  цветные
карандаши,  фломастеры,  маркеры,  гуашь,  акварельные  краски,
пластилин. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани,
самоклеящаяся пленка. Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер,
трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми концами, розетки для
клея, подносы для форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки,
салфетки  из  ткани.  Наборное  полотно,  доска,
ковролиновое полотно, магнитная доска.

Музыкальное
оборудование  и
игрушки

Альбомы:  «Музыкальные  инструменты»,
«Композиторы».Инструменты:  барабан,  колокольчики,  трещотки,
бубны,  шумелки.  Магнитофон.
Коллекция музыкальных дисков.

Физическое развитие

Физкультурное
оборудование

Мячи  большие,  малые,  средние.  Обручи.  Толстая  веревка  или
шнур,  скакалки.  Флажки.  Гимнастические  палки.  Модульные
конструкции  для  пролезания,  подлезания,  перелезания.
Кольцеброс. Ленточки, платочки. Кегли. Мешочки с грузом (малый
и  большой).Дорожки  с  пуговицами,  ребристые  дорожки.
Нетрадиционное спортивное оборудование.

Оздоровительное
оборудование

Коррегирующие  коврики,  ребристые  доски,  нетрадиционное
спортивное оборудование, коврики для солевого закаливания 
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Старший дошкольный возраст

Социально-коммуникативное развитие

Образные
игрушки

Куклы  среднего  и  мелкого  размеров.  Игрушки,  изображающие
животных  и  их  детенышей  (домашние  и  дикие).  Игрушки,
изображающие  сказочных  персонажей,  знакомых детям.  Наборы
игрушек  для  режиссерской  игры  (фигурки  животных,  куклы-
голыши и пр.)

Предметы быта 
Соразмерные  куклам:  дома  для  кукол,  наборы  посуды,  мебели
(крупные и мелкие), постельные принадлежности, коляски разного
размера, бытовая техника.

Техника,
транспорт

Игрушечный  транспорт  мелкий,  средний  и  крупный.  Машины
грузовые  и  легковые,  пожарная  машина,  машина  «скорой
помощи»,  подъемный  кран,  самолеты.  Парковка.  Макет  с
изображением  дорог,  пешеходных  переходов.
Мелкий  транспорт.  Макеты  домов,  деревьев,  дорожных  знаков,
светофор.  Фуражка  полиционера.  Жезл.  Развивающие  и
дидактические игры.

Бросовые
материалы  и
предметы  -
заменители

Нетрадиционный  материал:  подборка  из  бросового  материала  –
бумажные  коробки,  цилиндры,  катушки,  конусы,  пластиковые
бутылки, пробки и т. п., природный материал — шишки (еловые,
сосновые), желуди, каштаны, засушенные листья, цветы, веточки,
коряги и т.п.

Ролевые
атрибуты

Кукольная  мебель:  стол,  стулья,  кровать,  диванчик,  кухонная
плита,  шкафчик,  набор  мебели  для  кукол  среднего  размера,
кукольный  дом.  Игрушечная  посуда:  набор  чайной  посуды
(крупной и средней), набор кухонной и столовой посуды. Комплект
кукольных  постельных  принадлежностей.  Кукольная  коляска.
Атрибуты  для  игр  с  производственным  сюжетом,  отражающих
профессиональный  труд  людей:  «Магазин»,  «Больница»,
«Парикмахерская», «Кафе», и др.;  с бытовым сюжетом «Семья»,
«Детский сад» и т.д. Военная техника, каски, фуражки, пилотки,
бескозырки, наборы солдатиков.

Атрибуты  для
уголка ряжения

Разные атрибуты для ряженья:  шляпы, очки,  шали,  юбки,  каска,
фуражка/бескозырка и др.

Игрушки  и
оборудование  для
театрализованной
деятельности

Маленькие  ширмы  для  настольного  театра.
Различные виды театра: плоскостной, кукольный (куклы би-ба-бо:
семья  и  сказочные  персонажи),  теневой,  на  фланелеграфе,
пальчиковый.
Костюмы,  маски,  атрибуты  для  разыгрывания  сказок.
Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и
мелкие).Набор фигурок: семья. Набор масок: животные, сказочные
персонажи.

Познавательное развитие
Дидактические
пособия  и

Дидактические  и  развивающие  игры:  «Геометрические
формы», «Профессии», «Учимся сравнивать», Весёлая логика»,
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игрушки

«Цвета», «Бабочки и цветочки», «Воздушные шары», « Найди
похожую  фигуру»,  «Фигуры»,  «Циферки»,  «Что  к  чему?»,
развивающие  рамки,  «Логический  поезд»,  «Собери  друзей»,
«Цветные счетные палочки Кюизенера», кубики с картинками,
колейдоскопы,  счеты,  пирамидки,  мягкие  цифры  вкладыши,
мозаика  разных  форм  и  цвета,  шнуровки,  наборы
геометрических  фигур  и  форм,  различный
раздаточный  счетный  материал  включая  и  нетрадиционный,
часы.  Наборы  карточек  и  картинок:  набор  карточек  с
изображением  количества  (от  1  до9)  и  цифр,  наборы
предметных картинок для группировки по разным признакам
(2-3)  последовательно  или  одновременно  (назначение,  цвет,
величина),  серии  картинок  (по  4-6)  для  установления
последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации,
литературные  сюжеты),  серии  картинок  «Времена  года»
(сезонные явления и деятельность людей), сюжетные картинки
с разной тематикой, крупного и мелкого формата

Игрушки  и
оборудование  для
экспериментиров
ания

Приборы-помощники:  лупы,  весы,  песочные  часы,  магниты;
разнообразные сосуды из  различных материалов  (пластмасса,
стекло,  металл,  керамика);  природный  материал:  камешки,
глина,  песок,  ракушки,  шишки,  перья,  мох,  листья  и  др.;
утилизированный  материал:  проволока,  кусочки  кожи,  меха,
ткани,  пластмассы,  пробки  и  др.;  технические  материалы:
гайки,  скрепки,  болты,  гвоздики  и  др.;  разные  виды  бумаги:
обычная,  картон,  наждачная,  копировальная и др.;  красители:
пищевые  и  непищевые  (гуашь,  акварельные  краски  и  др.);
медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки,
шприцы  (без  игл),  мерные  ложки,  резиновые  груши  и  др.;
прочие  материалы:  зеркала,  воздушные  шары,  масло,  мука,
соль,  сахар,  цветные  и
прозрачные стекла, сито и др.

Строительный
материал  и
конструкторы

Крупный,  средний  и  мелкий  строительный  конструктор
(деревянный  и  пластмассовый),  конструкторы  типа  «Лего»,
мягкие  модули,  наборы  конструкторов  «лего»  по  сбору  по
образцу,  нетрадиционный  материал:  подборка  из  бросового
материала – цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки,
пробки  и  т.  п.  рисунки  и  простые  схемы,  алгоритмы
выполнения  построек,  небольшие  игрушки  для  обыгрывания
построек (фигурки людей и животных и т. п.).

Речевое развитие

Библиотека,
аудиотека

Стеллаж для книг,  стол и  два  стульчика,  ширма,  отделяющая
уголок от зон подвижных игр. Детские книги по программе, по
несколько  произведений  одного  автора,  но  разных
иллюстраторов,  любимые  книжки  детей,  познавательная
литература.  
Портреты писателей. 

Художественно-эстетическое развитие
Материалы и
оборудование для

Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 
карандаши, фломастеры, маркеры, гуашь, акварельные краски, 
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художественно
продуктивной
деятельности

пластилин. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 
ткани, самоклеящаяся пленка. Кисти, поролон, клише, 
трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми концами, розетки 
для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, доски, палитра,
банки, салфетки из ткани. Наборное полотно, доска. 
Развивающие и дидактические игры: «Помоги художнику», 
кубики «Составь узор», «Составь пейзаж», «Собери картинку», 
«Составь натюрморт».

Музыкальное
оборудование и
игрушки

Альбомы: «Музыкальные инструменты», 
«Композиторы».Инструменты: барабан, колокольчики, 
трещотки, бубны, шумелки. Магнитофон. Коллекция 
музыкальных дисков.

Физическое развитие

Физкультурное
оборудование

Мячи большие, малые, средние. Обручи. Толстая веревка или 
шнур, скакалки. Флажки. Кольцеброс. Ленточки, платочки. 
Кегли. Мешочки с грузом (малый и большой). Дорожки с 
камушками, ребристые дорожки. 
Нетрадиционное спортивное оборудование.

Оздоровительное
оборудование

Коррегирующие коврики, ребристые доски, нетрадиционное 
спортивное оборудование, коврики для солевого закаливания (3
шт.)
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Категория детей, на которых ориентирована Программа
Краткая  презентация  Программы,  ориентированная  на  родителей  (законных

представителей) детей и доступная для ознакомления.
Основная  общеобразовательная  программа  -  образовательная  программа

дошкольного  образования  разработана  и  утверждена  муниципальным  бюджетным
общеобразовательным учреждением «Начальная школа -детский сад  № 8»  г. Белгорода
в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17
октября  2013  года  (далее  -  ФГОС  ДО),  как   организацией  осуществляющей
образовательную  деятельность  на  основании  Устава  МБОУ  «Начальная  школа  —
детский сад №8» (утвержденным приказом управления образования администрации г.
Белгорода № 1742 от 14.12.2018 г. )

Основная  общеобразовательная  программа  –  образовательная  программа
дошкольного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Начальная школа – детский сад № 8» г обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 2 мес. до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям: физическому, социальнокоммуникативному, познавательному,
речевому  и  художественноэстетическому  развитию.  Программа  обеспечивает
достижение воспитанниками готовности к школе. 

Реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. Срок
реализации программы составляет 7 лет, при условии поступления ребёнка с 2 месяцев.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБОУ «Начальная
школа – детский сад № 8» с учётом времени возможного предоставления утверждённых
платных образовательных услуг. 

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 МБОУ «Начальная школа -детский сад  № 8». 

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.

Основная образовательная программа – образовательная программа
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дошкольного образования  МБОУ «Начальная школа -детский сад  № 8» обеспечивает
разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  с  учетом их  возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно-эстетическому
развитию.
 Обязательная часть Программы сформирована   с учетом  примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.
Кудрявцева  и  УМК  Комплексная  образовательная  программа  для  детей  раннего
возраста «Первые шаги» Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю
В части формируемой участниками образовательных отношений задействованы:
Рабочая  программа воспитания  структурного  подразделения  «Детский  сад»  МБОУ
«Начальная школа-детский сад № 8» г. Белгорода.
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
-  Парциальная  программа  дошкольного  образования  Волошиной  Л.Н.,  Серых  Л.В.
«Мир Белогорья, я и мои друзья».
Познавательное развитие дошкольников
-  Парциальная  модульная  программа  развития  интеллектуальных  способностей  в
процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество
Волосовец  Т.В.  “Стем  -образование  детей  дошкольного  и  младшего  школьного
возраста»;
-  Парциальная  программа  Шатовой  А.Д.  «Тропинка  в  экономику.»  Программа,
методические рекомендации, конспекты занятий с детьми 5-7 лет. 
-  Парциальная  образовательная  программа  Соломенниковой  О.А.  «Экологическое
воспитание в детском саду».
Речевое развитие дошкольников
- Парциальная программа дошкольного образования Серых Л.В., Паньковой М.В. «По
речевым тропинкам Белогорья»;
-Программа  для  детей  с  нарушениями  речи  «Коррекция  нарушения  речи»Т.  Б.
Филичева, Г. В. Чиркина. 
Художественно-эстетическое развитие дошкольников
- парциальная программа дошкольного образования Серых Л.В., Линник-Ботовой С.И.,
Богун А.Б. «Цветной мир Белогорья».
   Физическое развитие дошкольников:  
-  Парциальная  программа  дошкольного  образования  Волошиной  Л.Н.  «Играйте  на
здоровье!».

Характеристика  взаимодействия  педагогического коллектива с  семьями детей.
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное
с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  вовлечение  родителей  в
образовательный  процесс  образовательного  учреждения. Направлениями
взаимодействия педагога с родителями являются:
 педагогический мониторинг;
 педагогическая поддержка;
 педагогическое образование родителей;
 совместная деятельность педагогов и родителей.
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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4.2.Основные подходы к формированию программы 
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом  их  возрастных,  индивидуальных,  психологических  и  физиологических
особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста  и  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования
(объем, содержание и планируемые результаты). 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

В  направлении  выстраивания  сотрудничества  с  семьями  воспитанников
актуальной целью является создание условий для построения личностно-развивающего
и гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений, то
есть  воспитанников,  их  родителей  (законных  представителей)  и  педагогических
работников.
Основными задачами являются:
-  изучение  и  понимание  особенностей  семей  воспитанников,  их  специфических
потребностей  в  образовательной  области,  разработка  подходов  к  реализации
сотрудничества с семьями воспитанников;
 -  определение  приоритетных  направлений  деятельности  по  взаимодействию  с
родителями  (законными  представителями)  воспитанников,  учёт  специфики
региональных, национальных, культурных и других условий жизни семей;
-  построение  образовательной  среды  и  педагогического  взаимодействия  на  основе
принципа  уважения  личности  ребенка,  признания  его  полноценным  участником
(субъектом)  образовательных  отношений  как  обязательного  требования  ко  всем
взрослым участникам образовательного процесса;
- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества
детей и взрослых;
-  поддержка  инициативы  и  пожеланий  семей  воспитанников  по  организации
образовательного процесса;
-  формирование  отношений  партнёрства  и  доверительности  с  родителями
воспитанников;
-  создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  соответствии  с
образовательной программой и интересами семьи;
-  использование  интересных,  понятных  и  удобных  родителям  воспитанников  форм
взаимодействия с семьёй;
- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья дошкольников.
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Приложения

Приложение № 1 – Рабочая программа воспитания 
Приложение № 2 - Рабочие программы воспитателей по возрастным группам 
Приложение № 3 – Рабочие программы инструктора по физической культуре 
Приложение № 4 – Рабочие программы музыкального руководителя 
Приложение №5 – Рабочие программы учителя-логопеда логопедического пункта 
Приложение № 6 - Рабочие программы педагога-психолога 
Приложение № 7 - Учебный план 
Приложение № 8 – Календарно-учебный график 
Приложение № 9 - Схема распределения организованно-образовательной деятельности 
Приложение № 10 – Режимы дня 
Приложение № 11 – Комплексно-тематическое планирование 
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