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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога спроектирована на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 2» г. Валуйки Белгородской области (далее Программа), с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №2» г. 

Валуйки Белгородской области (далее МДОУ), а так же особенностей региона. 

Кроме того, учтены концептуальные положения, используемой в МДОУ 

комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: - комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 (далее - 

ООП «От рождения до школы»). 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальной программы в направлении 

познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!». Парциальная 

программа для дошкольных образовательных организаций / Серых Л.В. – 

Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017, 52 с. 

Основная образовательная программа разработана на основании 

следующего нормативно - правового обеспечения: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

принят Белгородской областной Думой 23 октября 2014, подписан Губерна-

тором 31.10.2014 №314; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N431 
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– пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополни-

тельного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

(обязательная часть) 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения и комплексной образовательной программы «От рождения до 

школы» и предназначена для использования в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирования общей культуры личности детей, развития их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирова-

ния предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания образователь-

ных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направ-

ленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
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образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определения направлений для систематического взаимодействия 

физических и юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений. 

Обязательная часть программы полностью соответствует комплексной 

программе ДО «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

(«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Комплексная программа дошкольного 

образования  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 336 с.) 

  

Цели и задачи реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

 

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях,  видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные программы), отобранные с 

учетом регионального компонента, и ориентированные на потребность детей и 

их родителей. 

- в направлении познавательного развития 

«Здравствуй, мир Белогорья!». Парциальная программа для 

дошкольных образовательных организаций / Серых Л.В. – Белгород: 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017, 52 с. 

Цель программы: 

обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 
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 развитие у детей способности к инициативному и 

самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

(обязательная часть) 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости; 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реа-

лизации которых формируются такие качества, которые являются ключевы-

ми в развитии дошкольников; 

5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, специ-

фикой и возможностями образовательных областей; 

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

7. предусматривает решение программных образовательных задач в сов-

местной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной дея-

тельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спе-

цификой дошкольного образования; 
8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольника-
ми и ведущим видом их деятельности является игра; 

9. строится с учетом региональных особенностей организации образова-

тельного процесса; 
10. строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возраст-

ными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится 

на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познаватель-

но-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ре-

бенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содер-

жание и форма. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую дея-

тельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 
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 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстника-

ми); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литерату-

ры и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка.  

 Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 

соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе 

ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют 

информацией о состоянии 

здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфиче-

ских возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с по-

требностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познава-

тельную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объё-

му. 

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, индиви-

дуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
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формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замед-

ления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отноше-

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

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участ-

ников совместной деятельности и общения; 

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей вос-

питанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

(часть,  формируемая участниками образовательных отношений) 
 Региональный   компонент: Подход этнокультурной соотнесенности 

дошкольного образования 

 Реализация регионального компонента Программы осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Белгородского края и, в 

частности, г. Валуйки. Содержание дошкольного образования включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, региона, природного, социального 

и рукотворного мира, который с детства окружает маленького белгородца. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 

культуры, традиций, обычаев Белгородского края, ближайшего социального 

окружения.  

• Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

• Принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом. 

Субъектная педагогика исходит из следующих принципиальных позиций:  

Ребенок есть изначально индивидуальность. Из чего следует признание 

педагогами самоценности детства и необходимость изучения и содействия 

раскрытию своеобразия личности каждого ребенка. 

Ребенок – это творец нового уровня способностей, мышления, 

психических процессов и др. А значит детство – не только полноценный и 
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значимый период социализации человека, но и период построения объективно 

нового уровня психической организации человека в процессе саморазвития.  

Основной способ воспитания – укрепление бытия воспитанника через 

становление его субъектности. Потому «основными методами влияния на 

личность в субъектной педагогике являются не менторство, не нравоучения, не 

сообщение правил и норм поведения и даже не привитие таковых ребенку», а 

создание воспитывающих (образовательных) ситуаций, где пример взрослого и 

совместные действия с ним выступают отправной точкой.  

Со-бытие как источник развития детей и взрослых. Движущие силы 

развития личности дошкольника следует искать в сфере не просто 

взаимодействия или общения ребенка и взрослого, а в их духовной общности, в 

совместном бытие, в разделенных переживаниях, ценностях и смыслах, как 

следствие – воспитание есть всегда самовоспитание педагога. 

Значимость открытости воспитывающего взрослого ребенку и 

способности педагога к «соустремленности» с детьми (готовность быть 

примером и образцом для детей, опора на детскую субкультуру, ориентация на 

ценности и нормы самих детей). 

Со-бытие означает и обеспечивает наполненность совместной 

деятельности общим смыслом, подлинное проживание образовательной 

ситуации, настоящее как альтернативу «понарошкиному миру». Именно такой 

подход в наибольшей степени способствует развитию гражданской 

идентичности у дошкольника. 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики осо-

бенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

(обязательная часть) 

Учредитель ДОУ: муниципальное образование администрация 

муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». Лицензия на 

право ведения образовательной деятельности серия 31ЛО1, регистрационный 

номер 0001446, выдана 02.06.2015 года Департаментом образования 

Белгородской области. Заведующий муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 2» г. 

Валуйки Белгородской области Шаповал Яна Николаевна.  

Приоритетные направления ДОУ: 

1. Физическое развитие и здоровьесбережение дошкольников ДОО. 

2. Формирование базовых основ православной культуры и 

регионального патриотизма.  

3. Диагностика и сопровождение, адаптивные модели образования 

детей с ОВЗ. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение педагогической компетентности родителей. 

5. Психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего 

возраста (от 0 до 3 лет) в условиях семейного воспитания. 

Режим работы: ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, 
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воскресенье, праздничные дни, каникулы. ДОУ функционирует в режиме 

полного дня (10,5 - часового пребывания) с 7.00 до 17.30, а с 17.30 до 19.00 

работает дежурная группа. 

МДОУ построено и расположено в кругу жилых массивов г. Валуйки 

микрорайон «Раздолье» среди молодых березок и ив, расположилось типовое 

двухэтажное здание детского сада № 2 по улице Колхозная, дом 30. 

Ближайшее окружение: жилой комплекс с большим количеством зеленых 

насаждений, МОУ «СОШ № 3» г. Валуйки, маслоэкстракционный завод, 

железнодорожная дорога. В детском саду работает плавательный бассейн, 

лингафонный кабинет, созданы специальные образовательные условия для 

детей с особыми образовательными потребностями, доступная среда для 

детей инвалидов, функционирует консультационный центр далее КЦ. 

Национально — культурные особенности: Этнический состав воспитанни-

ков - русские. Национально-культурные особенности осуществления 

образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-

прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается 

уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей 

Белгородской области, Валуйского района. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через 

целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона: умеренно континентальный 

климат, т.е. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно-образовательной 

деятельности, летний период (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня и всевозможные мероприятия в игровой и развлекательной форме. 

В связи с этим, в Программе представлено два варианта режима дня. В  

образовательном процессе  максимально  используются возможности 

социального окружения. 

Педагогический процесс охватывает все основные направления развития 

ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и укреплению здоро-

вья. Педагоги создают на занятиях и в других формах обучения эмоционально-

насыщенную атмосферу, преодолевая учебно-дисциплинарные приемы. Занятия 

в основном проводятся по подгруппам и индивидуально. Чтобы избежать 

перегруженности режима учебной деятельности, в практику работы внедряются 

комплексные формы проведения занятий. 

В муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 2» г. Валуйки Белгородской области 
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принимаются дети от 2 до 7 лет. ДОУ осуществляет тесное сотрудничество со 

следующие социальными институтами: 

-Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Валуйский колледж»; 

-МОУ «СОШ № 3» г. Валуйки; 

-Детская городская поликлиника; 

-ОГИБДД ОМВД по городу Валуйки и Валуйскому району; 

-МОУ дополнительного образования детей «Детский эколого-биологический 

центр». 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в комплексной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: 

Комплексная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 99-101. 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

 

Для  детей,  достигших  5-летнего  возраста,  характерен  интерес  к 

окружающему  миру,  стремление  познать  себя  и  другого  человека  как 

представителя общества. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным,  целенаправленным  и  анализирующим.  Дошкольники  уже 

обладают довольно  большим  запасом представлений об  окружающем мире,  

внимание  детей  становится  более  устойчивым.  Игры  дошкольников  

разнообразны,  творческие  проявления  осознанны,  с  ростом  произвольности  

освоенные  виды  деятельности  выполняются  все  более  качественно.  

Развивается  прогностическая  функция  мышления,  позволяющая  ребенку  

предвидеть близкие и отдаленные последствия своих действий и поступков.  

Ребенок становится способным встать на позицию другого  человека. В этот 

период  интенсивно  развиваются  все  познавательные  процессы  и  

воображение,  у  ребенка  начинает  формироваться  первичный  идеал  для  

подражания («Я хочу быть как …») и эстетические чувства, дети обращают  

внимание  на  красоту  родного  города  (села).  Дети  стремятся  не  только  к  

интеллектуальному,  но  и  к  личностному  общению,  к  обсуждению  со  

взрослым поведения и поступков людей с точки зрения нравственных норм,  

т.о.  наблюдается  готовность  ребенка  к  сотрудничеству  со  взрослым  в  

позиции  ученика  и  наставника.  Одновременно  формируется  способность  

дошкольника  к  саморегуляции  поведения,  от  простого  подражания  ребенок  

приходит  к  сознательному  усвоению  общепринятых  норм.  В  общении  со  

взрослыми  и  со  сверстниками  дети  начинают  активно  обмениваться  

впечатлениями  о  событиях  своей  жизни,  при  этом  внимательно  слушают  и  

сопереживают.  
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В  процессе  восприятия  художественной  литературы,  музыкальных  

произведений  и  образцов  изобразительного  искусства  дети  обнаруживают  

свои  предпочтения  и  поясняют  выбор.  Старшие  дошкольники  способны  

откликаться на те произведения искусства, в которых отражены понятные им  

чувства  и  отношения,  различные  эмоциональные  стояния  персонажей.  

Совершенствуется  и  способность  дошкольников  ориентироваться  в  

пространстве. Дошкольники начинают все активнее задавать вопросы о своей  

Родине  и  её  представителях.  При  педагогически  грамотной  организации  

образовательного  процесса  в  плане  ознакомления  дошкольников  с  родным  

краем,  возможности  детей  и  их  интересы  могут  стать  основой  подлинной  

субъектности  и  гражданской  идентичности,  базирующихся  на  переживании  

«наличия  корней»,  защищенности,  чувстве  собственного  достоинства  и  

гордости за свой родной край. 

 

2. Планируемые результаты 

(обязательная часть) 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении тре-

бований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следую-

щие социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка: 
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образова-

ния. 

Образовательные 

области 

Целевые ориентиры 

 

 
Дети дошкольного возраста 

Физическое 

развитие 

• развита крупная и мелкая моторика; 

• подвижен, владеет основными движениями, может кон-

тролировать свои движения и управлять ими; 

• способен к принятию решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах двигательной и физкультур-

ной, спортивной деятельности; 

• обладает физическими качествами (выносливость, гиб-

кость и др.). 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

• развивается игровая деятельность детей и динамика 

спонтанной игры, ее обогащение; 

• формируются готовность и способность к 

коммуникативной деятельности (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе и 

социальном мире; 

• овладевает основными культурными способами 

деятельности; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении; 

• старается разрешать конфликты; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, 

разным видам труда, другим людям и самому себе, 

чувством собственного достоинства; 

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя; 

• способен к волевым усилиям, может следовать соци-

альным нормам поведения и правилам в разных видах дея-

тельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, соблюдать правила безопасного поведения и лич-

ной гигиены; 

• способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Познавательное 

развитие 

• развитие любознательности, 

• формирование умения задавать вопросы взрослым и 

сверстникам, 

• развитие интереса к причинно-следственным связям, 

стремление самостоятельно придумывать объяснения яв-

лениям природы и поступкам людей; 

• развитие способности наблюдать, экспериментировать, 

формирование познавательно-исследовательской деятель-

ности и воображения 

• к концу посещения детского сада ребенок обладает 

начальными знаниями о себе, природном и социальном 

мире; обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Речевое  развитие • овладение устной речью, благодаря которой ребенок мо-

жет выражать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний 

• проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, способен к построению речевого высказыва-

ния в ситуации общения; 

• знаком с произведениями детской литературы и обнару-

живает предпосылки к грамотности (может выделять 

звуки в словах и др.). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие: 

• овладевает основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах музыкальной 

деятельности; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной музыкальной деятельности; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, 

адекватно проявляет свои чувства в процессе 

коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах музыкально-игровой и творческой 

музыкальной деятельности. 

 Художественное развитие: 
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• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным и художественным 

окружением; 

• развитие интереса и способностей к изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) и 

конструированию из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал;  

• овладевает основными культурными способами 

художественной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности.  
 

Планируемые результаты 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных 

программ. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

  

Парциальная  программа 

познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, 

мир Белогорья!»: 

парциальная программа/ Л.В. 

Серых, Г. А. Махова, Е. А. 

Мережко, Ю. Н. Наседкина, 

Белгород: издательства 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2015 г., 252 стр. 

 

 

  

  ребенок владеет представлениями о себе 

и составе своей семьи, своей принадлежности 

к семье, об обязанностях каждого члена семьи 

и самого ребенка, о важном значении 

семейных традиций, об увлечениях, 

совместных праздниках, отдыхе; 

 сформированы представления о своей 

принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в 

группе и детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми 

и взрослыми в различных ситуациях; 

 обладает начальными знаниями о родном 

городе (поселке, селе) - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение 

общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладевает представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе 

(поселке, селе), об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской 

(сельской) жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества; 

 обладает начальными знаниями о родной 

стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, 



 

 
 

16 

 

особенностях природы, труда людей; 

 проявляет интерес к ярким фактам из 

истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины и России. Проявляет желание 

участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села); 

 владеет начальными представлениями о 

Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом 

России и Белгородской области. Понимает 

ценность и смысл возложения цветов к 

памятникам и обелискам погибших воинов. 

 проявляет инициативу и 

самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и 

экспериментировании с объектами живой и  

неживой природы (выявление свойств и 

качеств объектов и материалов, определение 

признаков, наблюдение, сравнение и 

классификация объектов); 

 овладевает способами доказательства 

своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие 

вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, 

предлагает свои варианты решения. 

Данные планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам и 

представлены подробно в педагогической диагностике. 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО 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. 

Система оценки результатов освоения программы 

(обязательная часть) 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
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реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, 

целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации.  

Педагоги в своей работе выстраивают индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого используют инструментарий оценки своей 

работы, который позволяет ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать 

взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, 

если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. 

Родители становятся партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос.  

Педагогическая диагностика реализации программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
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активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Приложение № 1. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Индивидуальная работа с ребенком включает в себя входную (в начале 

года) и контрольную (в конце года) диагностику познавательных процессов; 

эмоциональной, личностной и волевой сферы. Её результаты могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребенку на ОРС (организованной 

развивающей ситуации), в консультировании родителей и педагогов. 

Приложение № 2. 

 
П. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям 

(обязательная часть) 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям 
соответствует содержанию комплексной программе ДО «От рождения до 
школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с. 236 и обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по пяти 
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образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

2.2.   Образовательная область «Социально - коммуникативное 
развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляци 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживании я, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

первоначальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Форми-

рование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Ро-

дине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
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творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

с детьми старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.   

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, само-

стоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе: Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 
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отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад.  

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми из-

делия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и 

т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Культурно-

гигиенические навыки.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и разде-

ваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в опреде-

ленные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд.  
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Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и ин-

струментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.           

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву 

и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осе-

нью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и по-

строек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Безопасное 

поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и расти-
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тельному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элемен-

тарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 



 

 
 

24 

 

Основные цели и задачи: 

Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения кон-

кретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из ра-

венства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 

1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
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Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное ко-

личество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить 

называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Раз-

вивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве.         Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей 

и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 
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Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различ-

ных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

с детьми старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности: 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение исполь-

зовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между систе-

мами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экс-

периментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать 

умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зе-

леный, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать 

проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
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Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском кол-

лективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в 

играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные  способности  

детей.   Учить  сравнивать  предметы,  подмечать  незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисци-

плинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением: 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), со-

здающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость -мягкость, хрупкость -

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром: Обогащать представления детей о 

профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производ-

ство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 
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элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. Расширять 

представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 

край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких род-

ственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы: 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, ку-

старниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного раз-

множения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 
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берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и 

др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и живот-

ными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художе-

ственной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 «Здравствуй, мир Белогорья!»: парциальная программа познавательного 

развития дошкольников / Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. 

Наседкина, Белгород: издательства ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017, 52 с. 

Цель программы: 
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обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивационной основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, 

об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Тематика (темы ОРС) 
Старшая группа 

Модуль 1.  «Мой детский сад» 
1.Образовательная ситуация «Мои друзья: как подружиться, как помириться» 
2.Образовательная ситуация «Как мы живем в группе» 
3.Оформление альбома воспоминаний «Мой детский сад: вчера, сегодня, завтра» 
Взаимодействие с родителями Консультация «Особенности разработки исследовательских 

проектов» 
Взаимодействие с родителями «Создаем флаг и герб нашей группы»  

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 
4.Проект «История моего рода» 
Взаимодействие с родителями Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 
5.Разновозрастное взаимодействие «Игры и забавы во дворе» 
6.Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным» 
7.Образовательная ситуация «Я живу в России, в Белгородской области» 
8.Лента времени: «Мой город (поселок, село) в прошлом и настоящем Белогорья» 
Взаимодействие с родителями Конкурс экскурсионных маршрутов «Я живу на улице героя!» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 
9.Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области» 
10.Лаборатория «Чем богата белгородская земля» 
11.Викторина «Лесные просторы Белгородчины» 
12.Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской области» 

Театрализация «Наше Белоречье» (разновозрастное взаимодействие) 
Взаимодействие с родителями Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Природа 

Белогорья» 
Модуль 5. «Мир животных и растений»  

13.КВН «Животные Белогорья» 
14.Интегрированное занятие «Как люди заботятся о домашних животных» 
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15.Игровой марафон «Хозяйка с базара домой принесла…» 
16.Образовательная ситуация «Корочанские сады - достояние Белогорья» 
Взаимодействие с родителями Конкурс социальной экологической рекламы «Наш мир – 

наша забота» 
Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

17.Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края» 
18.Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?» 
19.Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА  -  кто  там работает» 
20.Лента времени: «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом и настоящем» 
Взаимодействие с родителями Мастер-классы родителей «Папа может все, что угодно!» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 
21.Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: лоза в руках 

белгородского умельца» 
22.Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: соломенные 

куклы и игрушки» 
23.Интерактивное путешествие «Город ремесел» 
Взаимодействие с родителями «Ярмарка «Белгородские забавы» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 
24.Образовательная ситуация «Святитель Иоасаф Белгородский» 
Взаимодействие с родителями «Храмы родного города, поселка, села» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 
25. «Защитники Отечества 1812 года – наш земляк В.  Раевский» 
26.Виртуальная экскурсия «С. М. Буденный: история Красной Армии на Белогорье» 
27.Образовательная ситуация «Чьё носишь имя, улица моя?» 
Взаимодействие с родителями Семейная экскурсия к памятнику героям Гражданской войны 
Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники Белогорья» (Памятники воинской 

славы) 
Семейная экскурсия «Музей-диорама «Курская битва» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 
28.Проект «Литераторы Белгородчины – детям» 
29.Экскурсия в художественную галерею «Художники Белогорья о природе родного края» 
30.Виртуальная экскурсия в музей-мастерскую «Творчество художника С.С. Косенкова» 
Взаимодействие с родителями Составляем литературную карту Белгородчины 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 
31.Целевая прогулка по городу «Скульптурное достояние Белгородчины» 
Взаимодействие с родителями Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями 

города/поселка 
Виртуальная прогулка «Храмы науки: НИУ БелГУ, Технологический университет им. 

Шухова» 
Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа) 

Проект «Вслед за магнитной стрелкой» 
Разновозрастной проект «Семь чудес Белгородчины» 
Взаимодействие с родителями Семейная экскурсия «Заповедники и заказники Белогорья» 

 
2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-
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тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми среднего 

дошкольного возраста (от 5 до 6лет) 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда.  Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать компли-

мент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
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Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по арти-

куляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — 

з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее ис-

править. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — мед-

вежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал 

— перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. Связная 

речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 
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Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

 
2.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - 

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, об-

разных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоя-

тельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность.  Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при со-

здании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструиро-

ванию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с раз-

личными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально - художественной деятельности, со-

вершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству: Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выра-

зительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства вы-

разительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).    

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Се-

ров, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с 

архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 



 

 
 

36 

 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храми т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, за-

мечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих нож-

ках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром 

и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, ве-

личина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать 

способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных иг-

рушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с 

национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 
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(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать 

в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных про-

изведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, вели-

чине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, об-

ращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. Сюжетное рисование. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, 

учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 
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сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимонов-ской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные осо-

бенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у 

детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнооб-
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разными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной 

лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декора-

тивной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадрат-

ный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать 

умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 
  Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 
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создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пла-

стинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции по-

стройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строи-

тельный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои по-

делки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность: 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчи-

вость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фор-

тепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопро-

вождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 
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Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-

ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-

ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 

и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на 

детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 
2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.). 
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Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, граци-

озности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной ак-

тивности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физи-

ческих упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 
  Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спор-

тивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура: 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 
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Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить 

ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

В дошкольном учреждении созданы условия для физического 

развития детей. На территории детского сада расположено игровое поле 

для игр с элементами спорта, площадки для подвижных игр, 

гимнастическое оборудование. 

В средней группе ежедневно реализуются следующие системы закали- 

вающих и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Система закаливающих мероприятий 

№ 

п/ 

п 

Мероприятия Старшая группа 

1. 
Воздушно--

температурный режим 

от +21
0
С до + 20

0
С 

1. Одностороннее провет- В холодное время проводится кратковременно (5 -10 

1 
ривание в присутствии 

детей 

минут). Допускается снижение температуры на 1-
2

0
С. 

1. Сквозное проветрива- В холодное время проводится кратковременно (5 -10 

2 
ние в отсутствии детей минут). Допускается снижение температуры на 2-

3
0
С. 

2. Воздушные ванны 

2. 
1 Прием на свежем воздухе 

В теплое время года (май-август), весной и осенью, 

если позволяют погодные условия. 

2. 
2. 

Гимнастика В теплое время года - на участке, в холодное время 
года - в групповых комнатах. 



 

 
 

44 

 

2. 
3 

Физкультурные занятия Два занятия проводятся в групповых 

предварительно проветренных комнатах, в 

облегченной одежде, третье занятие проводится на 

улице. В теплое время года (по максимуму) на улице 

2. 
4. 

Прогулка (утренняя, ве-

черняя) 

В холодное время года не проводится при 
температуре 

ниже: -15°С 

2. 
5 

Дневной сон В теплое время года при открытых фрамугах. 

2. 
6 

Перед дневным сном 

Раздевание, посещение туалета, корригирующая 
гимнастика, физические упражнения, одевание. 2. 

7 

После дневного сна 

2. 
8 

Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре: от 

20°С, в холодное время года в помещении при 

соблюдении нормативных температур. 

3. Гигиенические и водные процедуры 

3.  
1 
4. 

Мытье рук, умывание Ежедневно. Мытье рук - прохладной водой. 

Солнечные ванны В теплое время года 

 
 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма 

ребенка, что достигается рациональным сочетанием метеорологических 

факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их 

двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности 

состояния ребенка, его эмоциональный настрой. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 
Формы и методы оздоровления детей 

№ Формы и ме-

тоды 

Содержание Проведение 

1 Обеспечение 

здорового 

ритма жизни 

Режим дня Холодный период года, 

теплый период года 

  Щадящий режим Поступление в 

  (адаптационный период) детский сад, переход по 

группам  

  Организация микроклимата и стиля Ежедневно 

  жизни в группе  

  Рациональное питание Ежедневно 

2 Воздушные 

ванны 

Обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха 

Ежедневно 

3  Гигиениче- Прогулки  Ежедневно 
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 ские и зака-

ливающие 

процедуры 

Сон при открытых фрамугах В теплое время года 

Умывание, мытье рук Ежедневно 

 

 

 Витаминоте- 

рапия 

Витаминизирование третьего блюда Ежедневно 

4 Поливитамины Холодный период 

    года 

5 Стимулиру- 

ющая терапия 

Элеутерококк По схеме 

Полоскание горла соленым 

раствором 

По схеме 

 

  Фиточай По схеме 

  Ароматизация помещений Октябрь-март 

6 Профилакти- Аромамедальоны Октябрь-март 

 

 

ка гриппа Вакцинация против гриппа по 

желанию родителей 

Октябрь-декабрь 

7 Свето- и цве- Обеспечение светового режима дня Ежедневно 

 тотерапия Световое и цветовое сопровождение 

среды и учебного процесса 

Ежедневно 

  Музыкальное сопровождение режим- Периодически 

  ных моментов  

 Музыкотера- Музыкальное оформление фона 

заня- 

Периодически 

8 пия  тий  

9 Профилакти- 

ческие 

осмотры 

  Осмотры детей узкими 

специалистами 

Март-май 

10 Физические Физкультминутки Ежедневно 

 упражнения Гимнастика Ежедневно 

  Подвижные игры Ежедневно 

  Спортивные игры и упражнения Ежедневно 

  Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

11 Активный Праздники По плану 

 

 

отдых Физкультурные досуги, развлечения 1 раз в месяц 

  Дни здоровья 1 раз в квартал 

Двигательный режим 

 № 
п/п 

Формы организа ции Проведение Старшая группа 
  

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 8-9 мин 

2 Дыхательная гимнастика Ежедневно 3 мин 

3 Пальчиковая гимнастика Ежедневно 3 мин 
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4 Артикуляционная гимнастика Ежедневно 3 мин 

5 Физкультминутки Ежедневно 2-3 мин 

6 Корригирующая гимнастика Ежедневно 4-5 мин 

7 Гимнастика после сна Ежедневно 5-8 мин 

8 Подвижные игры Ежедневно 8-10 мин 

9 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 5-8 мин 

10 Спортивные упражнения и игры на 

прогулке 

Ежедневно 5-8 мин 

11 Физкультурные занятия Ежедневно 2 занятия в группе, 1 

на улице по 25 мин 

12 Музыкальные занятия 

(часть занятия) 

Ежедневно 2 занятия по 6-8 мин 

14 Спортивный 
праздник 

2 раза в год 35-40 мин 

15 Музыкальный 

праздник 

(часть праздника) 

1 раз в месяц 15-20 мин 

16 
Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 20 мин 

17 День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

18 Самостоятельная двигательная дея-
тельность двигательная деятельность 

Ежедневно Характер и про-

должительность 

зависят от индиви-

дуальных данных и 

потребностей де-

тей.Проводится 

под руководством 

воспитателя. 

  
3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

(обязательная часть) 
Стандарт  определяет  в  п.  2.7.:  «Конкретное  содержание  указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и  может  

реализовываться  в различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

-для детей дошкольного возраста (3-7 лет)  

-ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная  (общение  и  

взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками), познавательно-
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исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы 

и фольклора,  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  

помещении  и  на улице),  конструирование  из  разного  материала,  включая  

конструкторы,  модули, бумагу,  природный  и  иной  материал,  

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

понимание  смысла  музыкальных произведений,  пение,  музыкально-

ритмические  движения,  игры  на  детских музыкальных  инструментах)  и  

двигательная  (овладение  основными  движениями) формы активности 

ребенка.»  

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные походы к организации всех видов детской дея-

тельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников. Модель построена с учетом следующих компонентов 

образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: 

• образовательные области; 

• группы воспитательных задач; 

• сквозные механизмы развития ребенка; 

• приоритетные виды детской деятельности и активности; 

• формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД)).  

Виды   деятельности  для детей дошкольного возраста (3-7 лет)  

• -ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная  (общение  и  

взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками), познавательно-

исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы 

и фольклора,  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  

помещении  и  на улице),  конструирование  из  разного  материала,  включая  

конструкторы,  модули, бумагу,  природный  и  иной  материал,  

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

понимание  смысла  музыкальных произведений,  пение,  музыкально-

ритмические  движения,  игры  на  детских музыкальных  инструментах)  и  

двигательная  (овладение  основными  движениями) формы активности 

ребенка.»  

•  

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приём детей на воздухе в тёплое время 

года Утренняя зарядка Гигиенические 

процедуры (обширное умывание, полос-

кание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) Специальные виды закаливания 

Физкультминутки во время 

непосредственно образовательной 

деятельности Физическое развитие 

Прогулка в двигательной активности 

Спортивные праздники Спортивные 

игры 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воз-

душные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Физкультурные 

досуги, игры и раз-

влечения 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

Прогулка (инди-

видуальная работа по 

развитию движений) 

2. Познавательн
ое и 

Непосредственно образова- Образовательная 
 

речевое 
развитие 

тельная познавательного деятельность 
  

цикла Развивающие 
  

Дидактические игры игры 
  

Наблюдения Интеллектуальные 
  

Беседы досуги 
  

Экскурсии по участку Занятия по инте- 
  

Исследовательская работа, ресам 
  

опыты и экспериментирова - Индивидуальная 
  

ние работа 

3. Социально- Утренний приём детей, инди- Воспитание в 
 

коммуникати
вное 

видуальные и подгрупповые процессе хозяйствен- 
 

развитие беседы но-бытового труда и 
  

Формирование навыков труда в природе 
  

культуры еды Эстетика быта 
  

Этика быта, трудовые пору- Тематические 
  

чения досуги в игровой 
  

Дежурства в столовой, в форме 
  

природном уголке, помощь в Работа в книжном 
  

подготовке к непосредственно уголке 
  

образовательной деятельно- Сюжетно-ролевые 
  

  игры 
   

4. Художествен
но- 

Музыкально-художественная Музыкально- 
 

эстетическое 
раз- 

деятельность художественные до- 
 

витие Эстетика быта суги 
  

Экскурсии Индивидуальная 
работа 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Региональный компонент в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется в структуре парциальной программы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования в образовательной области 

«Познавательное развитие» реализуется в режиме дня дошкольной организации 

в различных формах: 

1. В ОРС (организованной развивающей ситуации) по познавательному 

развитию. 

2. В организованной и самостоятельной игровой деятельности (на 

прогулках во второй половине дня). 

3.Формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях). 

4. Совместной  проектной деятельности  педагогов, детей и родителей. 

Также через: дидактические игры, ролевые игры, настольно-печатные 

игры, ребусы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки, игры - 

описания, рассказы, исследовательские проекты, опыты (экспериментирование), 

коллекционирование (классификация), путешествие по карте, путешествие по 

«Ленте времени», экскурсии, изготовление интерактивной тематической папки 

(лэпбук), реконструкции исторического прошлого, игру – моделирование, 

целевые прогулки, ситуационные походы. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям 

ДО и может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. 

Возможно использование отдельных модулей или замена модулей на авторские. 

Таким образом, достигается интеграция содержания обязательной части 

образовательной программы и части, формируемой по выбору дошкольной 

образовательной организации. Это обеспечивает целостность и комплексность 

образовательного процесса. 

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо 

параллельно создавать условия для развертывания системы 

многообразных культурных практик ребенка, которые обеспечивают его 

самостоятельное, ответственное самовыражение. Если они 

обеспечиваются, то традиционные методы (воздействия) начинают 

трансформироваться в методы взаимодействия. При развитой системе 

культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как 

педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой 

(забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим 

делом (интересом). 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осу-

ществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 
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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 дея-

тельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно ор-

ганизуется педагогом с целью решения определенных задач развития, вос-

питания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образо-

вательной 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 непосред-

ственно организованной образовательной деятельности. Главными задача-

ми таких образовательных ситуаций является формирование у детей но-

вых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, по-

буждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образователь-

ные 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 со-

стоит 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 повседнев-

ной 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 де-

ятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление име-
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ющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную дея-

тельность 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 образо-

вательной деятельности, который связан с получением какого-либо про-

дукта, который в материальной форме отражает социальный опыт при-

обретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры 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. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодей-

ствие с 

семьями 

Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с пра-

вилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение про-

блемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспе-

риментирование, подвижные игры (с му-

зыкальным сопровождением). 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: двига-

тельной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагности-

рование 

Педагогиче-

ское про-

свещение 

родителей, 

обмен опы-

том. 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 
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Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание. 
 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну 

из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном 

возрасте игра - ведущий вид деятельности и должна присутствовать во 

всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность  

детей  деятельность 

- Наблюдение; - Игровое упражнение; -Сюжетно- ролевая 

- чтение; -совместная с 

воспитателем 

 игра; 

 игра; 

- игра; - игры с правилами 

-игровое упражнение; - совместная со 

сверстниками  игра; 

  

 

 

- творческие игры 

-проблемная ситуация; 

- беседа; - индивидуальная игра; 

- совместная с воспитателем 

игра; 

 

- ситуативный разговор с 

детьми; - совместная со сверстниками 

игра; 

- индивидуальная игра; -беседа; 

-праздники; - ситуация морального 

выбора; - экскурсии; 

- ситуация морального выбора; - проектная деятельность; 

- проектная деятельность; - интегративная 

деятельность 

  

- интегративная деятельность; 

- коллективное обобщающее 

занятие 

 

Организация культурных практик носит преимущественно подгруппо-

вой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, 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 



 

 
 

53 

 

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 возни-

кать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для исполь-

зования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр по-

знавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекциониро-

вание. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, ри-

сунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнооб-

разным 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 сту-

дия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение вос-

питателя 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. Воз-

можна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 
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как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом 

и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит об-

щественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, 

в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий 

спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, 

с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной дея-

тельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, кон-

струировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в фор-

ме самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 
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• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

• 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 самостоя-

тельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, тре-

бующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявля-

ющих 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, до-

статочно 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. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- 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 
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игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Существенным признаком качества современного дошкольного образо-

вания является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, 

включение родителей в образовательный процесс как равноправных и рав-

ноответственных партнеров. 

Родители воспитанников в соответствии с Договором имеют право 

принимать участие в работе педагогического совета, находиться с ребенком 

на период адаптации, выбирать виды дополнительных услуг, мероприятиях 

ДОУ; включаться во все виды деятельности. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-

жены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 
Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно - массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ре-
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бёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации при-

мерной основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния является информирование родителей о соответствии развития ребенка 

задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе по сле-

дующим линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно - эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основ-

ной общеобразовательной программы, полученных при проведении психоло-

го-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективом МДОУ систематической работы, направлен-

ной на информирование родителей о результатах освоения детьми пример-

ной основной общеобразовательной программы на основе следующих систе-

мообразующих принципов. 

  Персонализации получаемой информации. Информация должна 

охватывать все четыре направления развития ребенка (здоровье и физиче-

ское, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно - 

эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в целост-

ный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно - 

образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части 

примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру 

является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса 

предполагает соответствующий характер информации. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно 

отражать заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

  пространство, а сама информация выступает как 

информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте пе-

дагога с родителем или использовании дополнительных средств коммуника-

ции (телефон, Интернет и др.). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникатив-

ных возможностей взаимодействия с семьей является Интернет, индивиду-

альное консультирование родителей в режиме онлайн или по электронной 

почте. 

Формы информационного взаимодействия МДОУ с родителями 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого 

ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья 
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ребенка» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательное и речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого 
развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лек-
сическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследо-
вания познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педа-
гогом, психологом, учителем- логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математи-
ческого развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расши-

рению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам 
произведений художественной литературы и участия в литературных, мате-
матических и др. праздниках. 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 
развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие 
детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально - личностного развития детей при их личной встрече 
с педагогом или педагогом - психологом или через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 
рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 
результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов кон-
струирования детей из различных материалов с последующим индивидуаль-

ным комментированием результатов детской деятельности. 
3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 
4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Формы предоставления информации: 

• единый и групповой стенды; 

• газеты; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, ги-

гиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 
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конструкций; 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

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

 при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителя - 

ми; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

• при общении по телефону; 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В МДОУ имеются технические средства обучения: телевизор, DVD-

плеер,  мультимедийный проектор, интерактивная доска, магнитофон, 

музыкальный центр, 4 компьютера, принтер. 

Оборудовано общее рабочее место педагогов, где педагоги имеют 

возможность подготовить необходимую документацию в электронном виде, 

воспользоваться интернет ресурсами для организации образовательной 

деятельности дошкольников.  

Создана медиатека для организации образовательной деятельности  с 

детьми и взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. В неё включены разнообразные мультимедийные презентации,  

аудио-сказки, обучающие мультфильмы,   по всем направлениям развития 

дошкольников. 

Имеются в наличии: 

- Цветные счетные палочки.  

- Счётный материал (геометрические фигуры, цветные флажки, картинки и 

т.п.). 

Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек 

для свободных (сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в 

помещении и на улице 

Постоянные персонажи – куклы «Белогор» и «Белогорочка» 

 

Оборудование, игрушки для игр в помещении 

 

Куклы (младенцы, девочки, мальчики, этнические, моделирующие 
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профессии, герои книг и мультфильмов и т.п.) 

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 

Детские автомобили 

Конструкторы и строительные наборы 

Для игр на улице 

Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки, 

тачки детские.  

Игрушки: большие и маленькие машинки, куклы и коляска для девочек, 

посуда, конструктор и т.п.  

Мебель: стол, стулья 

Оборудование для двигательной активности в группе 

 

Коврики массажные с различными элементами в том числе и 

природными.  

Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.). 

Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см). 

Дартс мягкий с шариками. 

Игровой набор «Бадбинтон». 

Игровой набор «Кольцеброс». 

Игровой набор «Бильярд». 

Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см). 

Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 

Мячи-фитболы с гладкой поверхностью. 

Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 

Палки гимнастические. 

Труба спортивная 

 

Оборудование для двигательной деятельности и спортивных игр  

наборы для игр:    

баскетбол  

футбол  

хоккей,  

бадминтон (100 см). 

 

Оборудование для проведения оздоровительных мероприятий  

 

Наборы для самомассажа  

Картотеки пальчиковой гимнастики  

Картотеки дыхательной  гимнастики  
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Картотеки корригирующей гимнастики  

Мешочки  с фасолью и песком  

Дорожки здоровья  

Оборудование для закаливания  

Картотеки упражнений по профилактике нарушений зрения  

Картотеки упражнений по профилактике плоскостопия  

Картотеки упражнений по профилактике нарушений осанки  

 

Оборудование для развития детского творчества и приобщение к 

изобразительному искусству  

Игрушки и предметы народных промыслов (Гжель, Дымково, Городец, 

Жостово, филимоновская игрушка, хохлома).  

Набор «Керамика».  

Набор «Овощи».  

Набор «Фрукты».  

Набор «Предметы быта» и т.п.  

Печатная продукция - демонстрационные пособия:  

- «Гжель»;  

- «Городец»;  

- «Дымковская игрушка»;  

- «Жостовская роспись»;  

- «Филимоновская игрушка»;  

- «Хохлома» и т.п.  

Настольно-печатные игры по народным промыслам  

Оборудование для развития музыкально-художественной 

деятельности  

Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»:  

- бубен; барабан; бубенцы; кастаньеты; колокольчики; колотушки;  

маракас; погремушки;  

- деревянные ложки.  

Комплект «Детские музыкальные инструменты»:  

- металлофон;  

- детское пианино;  

- дудочки;  

- свистульки;  

- бубенцы на ручку;  

Набор картинок русских музыкальных инструментов  

 

В группе созданы необходимые условия для организации работы по 

физическому развитию детей и организации самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Имеется музыкальный зал, совмещенный со спортивным с необходимым 

музыкальным и физкультурным оборудованием. На территории детского 

сада расположены волейбольное и баскетбольные площадки, беговая 
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дорожка, площадки для подвижных игр, яма для прыжков. Имеется 

спортивный инвентарь для игры в волейбол, баскетбол, футбол, городки, 

бадминтон. Занятия с данным инвентарём направлены на формирование у 

детей самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе 

сверстников, заботиться о своём здоровье. 

В группе имеется физкультурный уголок с необходимым набором 

спортивного инвентаря для организации двигательной деятельности детей в 

течение дня. 

Для организации оздоровительной и профилактической работы в 

дошкольном учреждении имеются медицинский кабинет, прививочный 

кабинет, 2 изолятора, бактерицидные лампы. Проводится витаминизация 

третьего блюда. 

Для формирования положительного отношения к себе и окружающим 

людям, окружающему миру, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение в разных жизненных ситуациях, коммуникативной 

компетентности, социальных навыков во всех группах оборудованы уголки 

безопасного поведения на дороге; имеются дидактические игры по 

формированию представлений по формированию представлений о 

безопасном поведении на дороге, в природе, дома. 

Организации разных форм детского труда способствуют: уголки 

природы; огород; тематические клумбы на территории каждой группового 

прогулочного участка; оборудование для организации хозяйственно - 

бытового труда; схемы, образцы и материал для ручного труда. 

Работа по формированию познавательной активности дошкольников 

осуществляется в мероприятиях по расширению кругозора детей, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и конструктивной 

деятельности. В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия 

для организации познавательной деятельности дошкольников: уголки 

развития с конструктивно-строительными играми, пособиями для 

интеллектуального развития, познавательной литературой; экологическая 

тропа; мини-лаборатории и познавательные центры в группах. 

Для успешной реализации образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» в каждой группе детского сада созданы центры 

изобразительного искусства; стенды для выставок детских работ, аудиотека; 

дидактический материал для музыкального развития. 

Содержание образовательной деятельности в МДОУ определяется реа-

лизацией образовательной программы дошкольного образования, разрабо-

танной на основе: 

 

№ 
п/п 

Используемые программы Срок реали-

зации 

1 Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой с учебно-
методическим комплектом. 

5 лет 

(с 1,5 до 7 лет) 
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Используются следующие дополнительные образовательные программы 

№ 

п/п 
Используемые программы Срок реализации 

 

 1 

 

 Парциальная  программа познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: 

парциальная программа/ Л.В. Серых, Г. А. Махова, 

Е. А. Мережко, Ю. Н. Наседкина, Белгород: 

издательства ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2015 г., 52 

стр  

Возраст 2-7 лет 

 
Методическое обеспечение программы 

(Обязательная часть) 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Крашенинников Е.Е., Холодова 

О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром 

Помораева И.А.  Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

группа 

Уланова Л.А., С.О. Иордан Методические рекомендации по организации 

и проведению прогулок для детей 3-7 лет. 

Е.А. Носова, Р. Л.Непомнящая Логика и математика для дошкольников. 

Л.М. Маневце-вой Мир природы и ребенок. 

М.В. Крухлет.     Дошкольник и 

рукотворный мир. 

Наглядно - дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика 

и Антарктика; Бытовая техника; Водный 

транспорт; Деревья и листья; Домашние 

животные; Домашние птицы; Животные -

домашние питомцы; Животные жарких стран; 

Животные средней полосы; Инструменты 

домашнего мастера; Космос; Морские 

обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная 

техника и оборудование; Посуда; Рептилии и 

амфибии; Собаки - друзья и помощники; 

Школьные принадлежности; Фрукты; Ягоды; 



 

 
 

64 

 

Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы в картинках» Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; 

Родная природа; Кем быть? Профессии; Мой 

дом; В деревне 

Серия «Расскажи детям о...» фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых 

ягодах; деревьях; животных жарких стран; 

морских обитателях; птицах; насекомых; 

космосе; грибах; домашних животных; хлебе; 

рабочих инструментах; космонавтике; лесных 

животных; домашних питомцах; транспорте; 

специальных машинах. 

Плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; 

Животные средней полосы; Птицы; Домашние 

животные; Домашние пимтомцы; Домашние 

птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10; Счет 

до 20. 

Картины для рассматривания Кошка с котятами. 

«Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

 И.Н. Павленко Развитие речи и ознакомление с окружающим 

миром в ДОУ. 

Е.А.Алябьева Развитие воображения и речи детей 4 - 7 лет 

  

 Н.Н. Карпухина Развитие речи и знакомство с художественной 

литературой 

Жуковская Р.И Хрестоматия для детей старшего возраста. 

Красильников Н.Н. 500 считалок, загадок, скороговорок для 

детей. 

Наглядно - дидактические пособия 

Плакаты Алфавит;  

«Художественно - эстетическое 

развитие» 

Автор соста- Наименование издания 

витель  

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 
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дошкольников 

 Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа 

Л.М. Салагаева. Объемные картинки. 

И.М. Петрова Объемная аппликация. 

С.В.Соколова Оригами для дошкольников 

Н.А. Курочкина. Знакомство с натюрмортом 

Н.А. Курочкина. Знакомство с пейзажной живописью. 

«Физическое развитие» 

Автор- Наименование издания 

составитель  

Методические пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

Пензулаева  Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа 

  
Л.И. 

 Картотека подвижных, упражнений, 

физкультминуток, паль- 

чиковых гимнастик 

С.А. Левина Физкультминутки. 

М.Д. Маханева  Воспитание здорового ребенка. 

Е.И. Подольская. Спортивные занятия на открытом воздухе для 

детей 3 - 7 лет. 

 

 

Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников. 

Оснащение занятий: 

- Аудио – видеотека; 

- фонотека и фильмотека; 

- настольно – печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- доска; 

- цветные мелки; 

- пластилин; 

- краски, карандаши, фломастеры; 

- писчая и цветная бумага; 

- строительный материал; 

- ковер. 
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Материально-техническое сопровождение программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Для реализации программы необходимо оборудование для сюжетно-

ролевых игр. Постоянные персонажи – куклы «Белогор» и «Белогорочка», 

продукты народных промыслов края, пейзажи, макеты храмовых сооружений, 

достопримечательностей города и области, мини-музей краеведческого 

направления, фотоматериалов, оформленных в виде альбомов, слайдовых 

презентаций, фотовыставок. объекты для лазания, подлезания (дуги, тоннели, 

вертикальные и горизонтальные спирали, рукоход, лианы); препятствия для 

прыжков в длину, высоту (ручейки разной ширины, пенёчки, «болото»); объекты 

для развития координации движения («бабочка», «лист», бум, дорожка-змейка, 

подвесные шары); атрибуты для развития мелкой сенсорики («весёлые счёты»); 

объекты для бега, в том числе челночного («змейка», беговая дорожка); 

оборудование для метания –подвесные обручи, стенды, мишени), рабочие 

тетради для детей, таблицы, оборудование для сюжетно-ролевых игр, 

дидактических  игр, игр-инсценировок, сюжетно-тематических игр, также для 

организации подвижных игр оборудована площадка и инвентарь: мячи, обручи, 

ленты. 

 

Методическое обеспечение программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: 

парциальная программа/ Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. 

Наседкина, Белгород: издательства ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2015 г., 52 стр. 

 Методическое пособие. Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе познавательное развитие дошкольников «Здравствуй, 

мир Белогорья!» / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.- Белгород.: «Графит», 2017.-

102с. Серых Л.В. Здравствуй, мир Белогорья!: рабочие тетради для 5-6 лет по 

познавательному развитию. Белгород: Изд-во «Графит», 2017. – 35 с. 

 

3.2. Распорядок и/или режим дня 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 2»    города Валуйки Белгородской области 

функционирует в режиме 10, 5 -часового пребывания воспитанников в период с 

7 -00 до 17-30, дежурная группа с 12 - часовым пребыванием с 7-00 до 19.00 при 

5-дневной рабочей неделе. 

Организация образовательного процесса составлена в соответствии с 

Комплексной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация образовательного процесса в МДОУ «Центр развития ребенка 
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– детский сад №2» города Валуйки Белгородской области строится на основе 

плана деятельности на год и КОП ДО, разрабатываемой детским садом 

самостоятельно, утвержденную заведующей и регламентируется расписанием 

непосредственно образовательной деятельности. 

Режим дня детей в дошкольном образовательном учреждении формируется 

исходя из запросов родителей и при наличии необходимых условий в 

учреждении. 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, ор-

ганизовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности  

отдыха. Использовать в организованной 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 утом-

ляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о до-

статочном пребывании детей на свежем воздухе. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требо-

ваниями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 
• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра; 

• и решения программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти 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. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитывается: 

- учет местных климатических и конкретных погодных условий. Так как 

программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, 

предполагается приоритетное использование времени для пребывания детей на 

свежем воздухе и для их двигательной активности. 

- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста - свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность; 

- учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статических поз, с двигательными; 

- учет динамики 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 сен-
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тября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, непосредственно-образовательная и самостоятельная 

деятельность), прием пищи, время прогулок. 

При проведении режимных процессов педагоги и помощники воспитателей 

детского сада придерживаются следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, по-

стели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощ-

рение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Сон для детей важная составляющая режима дня. Общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного возраста 12 -12,5 часов, из которых 2,0-2,5 

часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих раство-

ров. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5 -10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

Прогулка - одно из звеньев в режиме дня. Ежедневная продолжительность 

прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов. Прогулку организуем 2 

раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

- 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 -7 лет - при температуре воздуха 

ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Воспитатели ДОУ прогулку осуществляют по следующим направлениям: 
 наблюдение,  

 подвижные игры,  
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 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность детей,  

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными 

условиями. Детей учатся правильно одеваться, в определенной последова-

тельности. 

В зависимости от предыдущей организованной образовательной де-

ятельности и погодных условий - изменяется и последовательность разных 

видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети 

находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, 

на прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а затем переходят к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, 

то начинают с наблюдений, спокойных игр.                                                       

Примерный режим дня (приложение 3) 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контин-

гентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 
состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное со-
отношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 
деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных 
занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 
ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., реги-
страционный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

Возраст 
детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 
Нерегламентированная деятельность, час 

совместная дея-
тельность 

самостоятельная дея-
тельность 

5-6 лет 2 до 20 мин  6-6,5 2,5-3,5 
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включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет: в старшей группе (дети пятого года жизни) – 
6 часов 15 минут, 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

в старшей группе не превышает 45 минут  и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятель-

ность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосред-

ственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

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

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,- социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспе-

чивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно -тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделяется не менее одной недели. Оптимальный 

период  2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
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развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно -тематическое плани-

рование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, со-

держание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

 

В Программе дано комплексно - тематическое планирование 

для каждой возрастной группы (Приложение 4) 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Планирование образовательной деятельности 

 Вид деятельности Периодичность 
Старшая 

физическая культура 3 (1 на улице) 

познавательное развитие 3 

Развитие речи  2 

Рисование 2 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

музыка 2 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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гигиенические процедуры ежедневно 

ситуативные беседы при проведении режимных мо- ежедневно 

ментов  

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

самостоятельная деятельность детей в центрах разви- ежедневно 
тия 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием ор-
ганизованной образовательной деятельности (Приложение 5). 

При организации организованной образовательной деятельности с детьми 
доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 
проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(обязательная часть) 

Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Традиция - то, что перешло от одного поколения к другому, что уна-

следовано от предшествующих поколений. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение 

традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна 

решать определенные воспитательные задачи и соответствовать возрастным 

особенностям детей. 

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и 

обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов 

позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чув-

ствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять мо-

нотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом воз-

растных особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят 

праздники, досуги, развлечения, выставки - это общесадовские события, но в 

каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной са-
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мостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и 

т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познава-

тельным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Парциальная программа дошкольного 

образования 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям 

ДО и может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. 

Возможно использование отдельных модулей или замена модулей на авторские. 

Организационный раздел парциальной программы включает традиционные 

события, праздники, мероприятия. В программе «Здравствуй, мир Белогорья!» 

приводятся примеры организации совместной проектной деятельности детей и 

взрослых по основным модулям программы. 

Таким образом, достигается интеграция содержания обязательной части 

образовательной программы и части, формируемой по выбору дошкольной 

образовательной организации. Это обеспечивает целостность и комплексность 

образовательного процесса. 

Старшая группа 

Модуль 1.  «Мой детский сад» 

1.Оформление альбома воспоминаний «Мой детский сад: вчера, сегодня, 

завтра» 

Взаимодействие с родителями 

2.«Создаем флаг и герб нашей группы»  

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

3.Проект «История моего рода» 

Взаимодействие с родителями 

4.Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

5.Разновозрастное взаимодействие «Игры и забавы во дворе» 

6.Лента времени: «Мой город (поселок, село) в прошлом и настоящем 

Белогорья» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

7.Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области» 

8.Театрализация «Наше Белоречье» (разновозрастное взаимодействие) 
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Модуль 5. «Мир животных и растений»  

9.КВН «Животные Белогорья» 

10.Игровой марафон «Хозяйка с базара домой принесла…» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

11.Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?» 

Взаимодействие с родителями 

12.Мастер-классы родителей «Папа может все, что угодно!» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

13.Интерактивное путешествие «Город ремесел» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

Взаимодействие с родителями 

14.«Храмы родного города, поселка, села» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

15. «Защитники Отечества 1812 года – наш земляк В. Раевский» 

16.Семейная экскурсия к памятнику героям Гражданской войны 

17. Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники Белогорья» 

(Памятники воинской славы) 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

18.Проект «Литераторы Белгородчины – детям» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

19.Целевая прогулка по городу «Скульптурное достояние Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

20.Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города/поселка 

Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа) 

 21.Разновозрастной проект «Семь чудес Белгородчины» 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

(обязательная часть) 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания 

современной пространственной, предметно - развивающей среды, с учетом 

требований ФГОС, принципов, предложенных Петровским В.А., рекомендаций 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой должна отражать индивидуальность педагога и 

детей группы. 

При организации РППС учитывались  методическое  пособие  Маховой 

Г.А. «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации» 

Продуманы  разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Все оборудование безопасно и 

трансформируемо. 

Обустроены места для самостоятельной деятельности детей не только в 

групповых помещениях, но и в раздевалках. Все это способствует 

эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 
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защищенности. 

Программа предъявляет определенные требования к предметно - 

развивающей среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к МДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

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

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать:  

- реализацию различных образовательных программ; 

          - учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

          - учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих пред-
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метной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе при-

родных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, иг-

рушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Проектирование предметно-развивающей среды в МДОУ осуществляется 

на основе требований реализуемой образовательной программы; предпочтений, 

субкультуры и уровня развития детей; общих принципов построения предметно-

пространственной среды (гибкого зонирования, динамичности, статичности, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка, учета гендерных и возрастных различий детей).  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии: времени - обновление пособий, 

обогащение центров новыми материалами и изменение организации 

пространства в течение учебного года; освоенности с ориентировкой на зону 

ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и оперативного 

изменения - по мере решения конкретных задач и развертывания определенного 

вида деятельности.  

 Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания 

развивающей среды педагоги МДОУ во всех возрастных группах создают 

оптимальные условия. Организованы специальные центры для разнообразной 

детской деятельности: игровой, познавательно – исследовательской, музыкально 

– художественной, двигательной и др. Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. 
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Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению.  

В качестве центров развития выступают:  

•центр для сюжетно-ролевых игр;  

• центр ряжения (для театрализованных игр);  

•литературный центр ;  

• центр для настольно-печатных игр;  

•выставка (детского рисунка, детского творчества и т. д.);  

•центр природы (наблюдений за природой);  

•спортивный центр;  

• центр для игр с водой и песком;  

• центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;   

МДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы.  

В группах созданы следующие центры детской активности:  

Литературный центр. Основные задачи книжного уголка: развитие 

познавательных и творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы; формирование навыка слушания, умения 

обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об 

окружающем мире.  

Центр  природы. Основные задачи уголка природы: обогащение 

представлений детей о многообразии природного мира, воспитание любви и 

бережного отношения к природе, формирование начал экологической культуры, 

развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за живыми 

организмами.  

Центр  строительных игр. Основные задачи уголка строительных игр: 

развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, форме и ориентировки в 

пространстве; развитие воображения, логического и образного мышления.  

Центр  ролевых игр. Задачи уголка сюжетно – ролевых игр: обогащение 

жизненного опыта детей, налаживание контактов и формирование партнерских 

отношений со взрослыми и сверстниками. 

Музыкальный центр. Задачи музыкального уголка: формирование 

интереса к музыке, знакомство с музыкальными инструментами.  

Центр  театрализации. Задачи уголка театрализации: формирование 

интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение игрового опыта 

детей, развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной сферы.  

Центр  детского творчества. Задачи уголка детского творчества: 

формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к 

изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности.  
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Спортивный центр. Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: 

развитие двигательной активности и физических качеств детей  

Центр  познанияЗадачи уголка занимательной математики: 

формирование элементарных математических представлений, развитие 

логического мышления, памяти, смекалки, интереса к действиям с числами, 

геометрическими фигурами и т.д.  

Центр  безопасности. Задачи уголка безопасности: знакомство с 

правилами безопасного поведения на дороге, дома, в природе; формирование 

предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил безопасного поведения.  

Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 

2 комплектов постельного белья. Постельное белье маркируется индивидуально 

для каждого ребенка.  

Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды.  

Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с 

умывальниками установлены вешалки для детских полотенец, кроме того в 

туалетных установлены душевой поддон шкаф для уборочного инвентаря. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Группа имеет прогулочный участок. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории прогулочной площадки установлены крытый павильон. 

Прогулочная площадка оборудована малыми игровыми формами в соответствии 

с возрастом: песочницей, скамейками, лесенками, домиками, и др.  

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает не только условия для реализации 

основной образовательной Программы учреждения, но и возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

(часть программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Важнейшим  условием  саморазвития,  самореализации  растущего  

человека является  грамотная  организация  предметно-пространственной  среды.  

Деятельность  ребенка  в  условиях  обогащенной  среды  позволяет  

проявлять  любознательность,  пытливость,  стремиться  к  творческому  

отображению познанного. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

начинается с приемной. Именно здесь воспитатель общается с родителями, а 

интерьер создает эмоциональный настрой ребенка и взрослого на грядущий 
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день. Поскольку предполагается активное участие родителей в реализации 

парциальной программы, целесообразно разместить в пространстве приемной 

информационное поле (стенд) для общения с родителями. Названия его могут 

быть самыми разными «Окно в мир Белогорья», «Путеводитель по программе 

«Здравствуй, мир Белогорья!», «Вместе познаем родной край» и др., где будет 

размещаться подробная информация о предстоящих акциях, походах, 

экскурсиях, заготовках необходимых материалов для детской деятельности, 

схемы, чертежи поделок, буклеты и информационные листки с необходимой 

познавательной информацией. Это может быть магнитная доска, пробковое 

полотно, сплетенная из лозы салфетка, пластиковые карманы для размещения 

информации и др. Необходимо в рамках этого поля необходимо предусмотреть 

место для «обратной связи», где будут освещаться результаты детской 

деятельности: рисунки, поделки, фото-отчеты о проведенных мероприятиях, 

интересные высказывания детей.  

В оформлении группы желательно использовать продукты народных 

промыслов края, пейзажи, макеты храмовых сооружений, 

достопримечательностей города и области.  

Поскольку в программе для каждого возраста используются игровые 

персонажи, как носители культурных традиций нашего края - Белогор и 

Белогорочка, обязательно их присутствие в развивающей среде каждой группы. 

Не лишним будет обеспечить их «жильем», а поскольку персонажи 

используются в разных ситуациях, лучше иметь 3 варианта кукол: куклы 

размеров 30-40 см, би-ба-бо и маленькие куклы размером 10-12 см. Первый 

вариант кукол использовать в игровой деятельности детей и игровых ситуациях, 

би-ба-бо для обыгрывания диалогов, рассказов, театрализованных ситуаций, 

маленькие куклы будут незаменимы во время организации режиссерской игры с 

использованием игрового макета или песочницы. 

 
IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Категории детей, на которых ориентирована Программа 

Рабочая программа педагога   спроектирована на основе образовательной 

программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 2», с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей муниципального 

дошкольного образовательного учреждения, региона, кроме того, учтены 

концептуальные положения, используемой в МДОУ комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

соответствии с ФГОС ДО. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержатель-

ного, организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации 

Программы. Каждый из трех основных разделов Программы включает обя-

зательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отно-
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шений. Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет по 5 

образовательным областям: «Социально -коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого педагогической 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. В части, формируемой 

участниками образовательного процесса, отражается приоритетное направление 

деятельности дошкольного образовательного учреждения — познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все-

стороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно- образовательного 

процесса, 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитании. Детей в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствия 

давления предметного обучения. 

 

4.2. Основные подходы к формированию программы 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: - комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 (далее - 

ООП «От рождения до школы»). 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологи-
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ческих подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, по-

знавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее 

содержание и форма. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую дея-

тельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически 

ослабленных детей в образовательно - воспитательном процессе ДОУ имеют 

реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о 

состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, 

специфических возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве по-

знавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъяв-

ляемых 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 
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детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

4.3. Используемые Комплексные программы. 

 

Обязательная часть программы полностью соответствует Комплексной 

программе ДО «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. («ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Комплексная программа дошкольного образования/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. — 336 с.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

1. «Здравствуй, мир Белогорья!»: Парциальная  программа познавательного 

развития дошкольников / Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. 

Наседкина, Белгород: издательства ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2015 г., 52 стр. 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

(основная часть) 
 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

 формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни МДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно – массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования является 

информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития:  

 здоровье и физическое развитие;  

 познавательно-речевое развитие;  

 социально-личностное развитие;  

 художественно – эстетическое;  

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае).  

- проведение коллективом МДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих 

принципов.  

Персонализации получаемой информации. Информация должна 

охватывать все четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно -эстетическое). 

Получаемая информация должна интегрироваться в целостный 

информационный комплекс представлений о конкретном ребенке.  

Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части 

примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру 

является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса 

предполагает соответствующий характер информации.  

Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения),пространство, 

а сама информация выступает как информационное поле.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем или использовании дополнительных средств 

коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей взаимодействия с семьей является Интернет, индивидуальное 

консультирование родителей в режиме онлайн или по электронной почте.  

Формы информационного взаимодействия МДОУ с родителями  

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

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации.  

Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка» и др.) 

Проведение «Дня здоровья» и физкультурных  праздников с родителями. 

Создание специальных стендов. 

Познавательное и речевое развитие  

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая 

сторона речи, связная речь).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

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

психологом, логопедом или через Интернет.  

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического 

развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой.  

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках. 

Социально - коммуникативное развитие  

Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил).  

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или 

педагогом - психологом или через Интернет.  

Художественно - эстетическое развитие  

Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию 

и лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности.  

Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.  

Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности.  

Организация Интернет - выставок с детскими работами.  

Формы предоставления информации:  

 единый и групповой стенды;  

• газеты;  

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);  

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций;  
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• паспорт здоровья;  

• дневник достижений;  

• специальные тетради с печатной основой;  

•    портфолио. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется:  

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

• при проведении открытых занятий и совместных праздников;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется:  

 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с 

родителями;  

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями;  

 при общении по телефону; 
 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

     Предусматривает привлечение родителей к созданию условий в семье, 

способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, 

полученных детьми на занятиях и реализации их в повседневной жизни; 

просветительскую работу с родителями в форме лекций, семинаров-

практикумов и круглых столов.  
 


