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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 

«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 

многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные 

исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся 

ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во 

всем мире после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о 

понимании ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности 

создания условий доступности качественного образования для детей на самых ранних 

этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного 

развития общества и экономики в целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 
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В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов 

и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных 

слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты 

единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования;      

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью 

приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности  у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению 

на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации 

общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия 

и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 

агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана 

настоящая основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ (далее 

– Программа). 
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Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа  Организации. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

основную образовательную программу дошкольной образовательной организации на 

материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто 

передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит 

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и 

взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно 

создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  
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Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства 

и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– 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), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 
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Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области разработана в 

соответствии с ФГОС (ДО) на основе, которая обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям (далее - образовательные области) - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа направлена 

на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон ≪Об образовании в Российской Федерации≫ от 29.12.2012 № 

 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 N 26 (ред.от 27.08.2015) ≪Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13≫; 

 Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 

662; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014. 

Региональный уровень 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 431-

пп«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы». 

Уровень ДОУ 

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

≪Детский сад комбинированного вида № 32«Журавушка» города Губкина 

Белгородской области. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в соответствии с ФГОС ДО. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует проектированию социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Способствует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Уточняя и дополняя задачи реализации Программы, необходимо отметить, что 

средствами основной образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется решение следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам 

3. Максимальное использование разнообразных видов деятельности. 

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 
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5. Вариативность использования образовательного материала. 

6. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

7. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

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

подготовки к следующему периоду. 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

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

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

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

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

Основные подходы к формированию Программы 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов: 

Культурно-исторический подход, основанный на концепции Л.С. Выготского, 

который определяет развитие ребенка как «процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 

для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях».  

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

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

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

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

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

развивающее воздействие.  

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.  

Индивидуальный подход – это организация педагогом учебно-воспитательного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Выявление проблемных или 

сильных сторон в развитии ребенка и определение путей коррекции или дальнейшего 

развития (Свирская Л.В.). 

Индивидуализация образования – процесс создания и осознания индивидом 

собственного опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта собственной 

деятельности, свободно определяющего и реализующего собственные цели, добровольно 

возлагающего на себя ответственность за результаты своей деятельности. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

●уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 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 замедления 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 отношения 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, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 
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 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Содержание коррекционного образования определяется коррекционной 

программой: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с амблиопией и косоглазием муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 32 
«Журавушка»(далее – Программа) разработана и утверждена МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области на 

основе ФГОС ДО.  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с амблиопией 

и косоглазием в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 
Целью реализации Программы -является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с 

нарушениями зрения. 
Задачи Программы: 
 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с нарушениями зрения в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

амплификации образовательных воздействий. 
 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с нарушениями зрения;

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром;

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей;

 подготовка детей с нарушениями зрения, ко второй ступени (начальная школа) 

обучения с учетом целевых ориентиров ДО;

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

нарушениями зрения, оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей;

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта.

Условия реализации Программы:
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 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с нарушениями зрения, выявленных в процессе специального 

психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка;

 преемственность в работе учителя-дефектолога, педагога- психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;

 «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;

 проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях;

 сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач Программы;

 установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с амблиопией и косоглазием командой специалистов;

 осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым 

пребыванием детей (с 6.30 до 18.30 часов). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в

ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города. 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. Белгородская область – средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 

лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 
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образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

 холодный период: (сентябрь-май); 

 теплый период: (июнь-август). 

Характеристика групп ДОУ  

Количество мест по норме – 216 (СанПиН) 

Детский сад посещают дети от 2 до 8 лет. 

В учреждении функционируют 10 групп: 

-вторая группа раннего возраста (от 2х до 3х лет); 

-младшие группа (от 3х до 4х лет); 

-средние группы (от 4х до 5 лет); 

-старшие группы (от 5до 6 лет); 

-подготовительные группы (от 6 до 7 лет). 

Из них: 

2 разновозрастные группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения (от 3 до 7 лет) 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-

трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. 
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Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Маленький 

ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от 

того человека, которому он доверяет. 

У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности 

обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно 

или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д. Общение у детей носит 

ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо 

индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на 

основе подражания приятному взрослому. Сверстник ещё не представляет для малыша 

особого интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не 

вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им 

присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, 

насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно 

исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на 

стадии формирования. Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального 

комфортного состояния. Внимание, мышление, память непроизвольны. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, предметным миром. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде 

всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. 

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого - одобрение, 

похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 

уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не 

только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть 

словами, проявляют «словотворчество». 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 
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совместный, взаимозависимый характер. Игра - любимая деятельность младших 

дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой деятельности - игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему 

игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 

преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т.п.). 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим всё более активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных 

интересах ребёнок начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приёмов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Ребёнок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: 

цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою 

игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. 

Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». 

Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. Примечательной особенностью 

детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость 

фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем 

для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов 

животных, людей, сказочных путешествий. 
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У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, 

о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что 

кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Такое 

«заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему важно 

получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от 

воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению 

к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто 

реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как 

личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между 

мальчиками и девочками. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 

привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 

подобные. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Возраст 5 - 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок 

может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении 

гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы - возбуждение и особенно 

торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от 

нежелательных действий. 

Формируются социальные представления морального плана. Старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и 

зле. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в 

отношении собственного поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. 

Возрастают возможности памяти, более устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 - 1200 

слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 

себе на основе словесного описания различные миры, события и т.п. Эти достижения 

находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских 

рассказах. Рисование - любимое занятие старших дошкольников. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё более 

ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар разнообразен и 

включает в себя сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, 

подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 
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распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Более активно проявляется интерес к 

сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться 

между собой для достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с взрослыми 

поднимает ребёнка в своих глазах, помогает почувствовать своё взросление и 

компетентность. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к нормам здорового образа 

жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, причёсываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это 

необходимо, проявить терпение, настойчивость. Дошкольник начинает оценивать себя с 

точки зрения своей авторитетности среди других, признания ими его личных достижений 

и качеств. Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, выходящим 

за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и 

будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В 

подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра, 

исправляют его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимают 

замечания партнёра, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр 

мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети - 

режиссёры, дети-исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие 

дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу 

игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют 

сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают в игровой диалог со 

сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с различными видами детской деятельности - 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются 

возможности памяти: увеличивается её объём, произвольность запоминания информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путём в общении с 
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воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 

школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

 

Возрастные особенности детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения 

 

Дети с нарушениями зрения представляют большую и очень разнообразную группу 

как по характеристике состояния их зрения, так и по происхождению заболеваний и 

условиям социального развития. 
 У слабовидящих детей отмечаются различные состояния полей зрения, 

обусловленные характером и степенью зрительной патологии. Дети с глубокими 

нарушениями зрения в дошкольном возрасте начинают понимать свое отличие от 

нормально видящих детей, а в подростковом — по-настоящему переживать свое 

физическое несовершенство. Наличие у них недостатков зрения и осознание своего 

отличия от нормально видящих приобретает личностный смысл . 
Психическое развитие детей с нарушениями зрения, так же, как и зрячих, подчинено 

общим законам возрастных изменений и протекает в условиях ведущей для каждого 

возраста деятельности, благодаря которой формируются новые психические образования 

и зона ближайшего развития ребенка. Для детей с глубокими нарушениями зрения 

характерно замедленное формирование различных форм деятельности. При этом 

требуется специально направленное обучение ее элементам и главным образом 

исполнительной ее стороны, так как двигательная сфера слепых и слабовидящих детей 

является наиболее уязвимой, влияние дефекта на двигательные акты оказывается 

наибольшим. 
У детей с нарушением зрения отмечается также замедленный темп формирования 

предметных действий, трудности использования их в самостоятельной деятельности. В 

дошкольном возрасте в становление предметной деятельности активно включается речь, 

обеспечивающая ее мотивацию и понимание функционального назначения предметов. 
Наиболее трудным компонентом остается исполнительская функция. Причина этого 

кроется в несовершенстве предметных действий слабовидящего ребенка. Наблюдается 

значительное расхождение между пониманием функционального назначения предмета, 

которое есть у ребенка, и возможностью выполнить конкретное действие с этим 

предметом. 
Учебная деятельность детей с нарушениями зрения имеет как черты, свойственные 

зрячим, так и особенности, обусловленные патологией зрения. Так, учебная мотивация 

при выполнении задания имеет место у всех детей, однако ее стойкость у слабовидящих 

детей значительно ниже. При трудностях выполнения деятельности они могут ее менять 

на другую. При этом, имея задание выполнить последовательный ряд упражнений, дети 

могут считать, что цель достигнута, выполнив только одно из них. 
Внимание детей с нарушением зрения также имеет свои особенности. Практически 

все качества внимания, такие как активность (произвольное и непроизвольное внимание), 

направленность (внешняя и внутренняя), его широта (объем, распределение), 

переключение (трудное, легкое), интенсивность, сосредоточенность (высокая, низкая), 

устойчивость (устойчивое или неустойчивое), оказываются под влиянием нарушенного 

зрения, но способны к высокому развитию, достигая уровня его развития у зрячих, а 

порой и превышая его. 
Процесс реабилитации и интеграции слабовидящих в современное общество с его 

техническими успехами требует от них большей самостоятельности и активности, что 

связано также с развитием таких качеств, как произвольность организации деятельности, 

устойчивость и интенсивность деятельности, широта объема внимания, умение его 

распределять и переключать в зависимости от условий и требований деятельности. 
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Таким образом, развитие внимания у лиц этой категории связано, как и у нормально 

видящих, с формированием волевых, интеллектуальных и эмоциональных свойств 

личности в условиях активной деятельности и осуществляется в соответствии с теми же 

закономерностями, что и у нормально видящих. При направленном психолого-

педагогическом сопровождении, осуществляемом в период преддошкольного и 

дошкольного возраста, многих негативных явлений в развитии внимания можно избежать 

или ослабить их влияние. 
У детей с нарушением зрения наблюдается низкая познавательная активность, 

которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. 

Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей с нарушением зрения. Отмечается недостаточность 

процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь 

отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и 

явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и 

ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и 

результативной стороне всех видов их деятельности. 
Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части 

детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, 

фонетическая стороны речи. 
Роль зрительного восприятия в становлении психики ребенка. У детей с нарушением 

зрения процесс анализа и синтеза, воспринимаемых признаков и свойств окружающей 

действительности является одной из ведущих и основных функций зрения. При 

отсутствии возможности анализировать с помощью зрения, появляется тенденция к 

обеднению чувственного опыта. При недостаточности способов анализа и образов 

мышления и памяти обнаруживаются разрывы между чувственным опытом и образным 

мышлением, при нарушении зрения наблюдается вербализм мышления. 

Особенности зрительной ориентации при нарушении зрения. При отсутствии или 

частичном поражении органа зрения ребенок может не получать или получает неполную 

информацию, поэтому мир его впечатлений становится уже и беднее. При частичном 

зрительном поражении наблюдается обедненность зрительных впечатлений. Недостатки в 

зрительной ориентации затрудняют накопление непосредственного чувственного опыта и 

обедняют представления ребенка об окружающем мире, что нередко предопределяет и 

весь ход психофизического развития ребенка с нарушением зрения. Выпадение тех или 

иных функциональных звеньев в органическом единстве психики приводит к нарушению 

связей и отношений с окружающим миром, к неадекватному отражению 

действительности.  

При глубоком нарушении зрения у ребенка значительно меньше информации о 

сенсорных эталонах формы, цвета, величины и пространственных признаках. Из-за низкой 

остроты зрения они тратят больше времени на рассматривание. Все это и определяет 

процесс опознания, анализ, синтез и осмысление зрительно воспринимаемой информации. 

В сравнении с нормально видящими, дети с нарушением зрения получают значительно 

меньше информации о предметном мире. Процесс узнавания у таких детей цветных, 

контурных и силуэтных изображений не однозначно. Из всех трех видов изображений 

лучше всего дети узнают цветные картинки, так как цвет дает им дополнительную к 

форме изображений информацию. Значительно сложнее они ориентируются в контурных 

и силуэтных изображениях. Чем сложнее форма предмета и менее приближена к 

геометрическим формам, тем труднее дети опознают объект. При восприятии контурных 

изображений: успешность опознания зависит от четкости, контрастности и толщины 
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линии. Все эти сложности зрительно-пространственной ориентации обуславливают 

обедненность чувственного опыта пространственной ориентировки детей с нарушением 

зрения. Расстройство глазодвигательных функций обуславливает сужение поля зрения, 

ограничиваются обзорные возможности зрения. 

Некоторые особенности зрительно-пространственной ориентировки при 

монокулярном зрении. При одноглазии дети испытывают значительный дискомфорт при 

ориентации в пространстве. У детей нарушается поле обзора из-за выпадения одного 

глаза. Ориентация осуществляется одним глазом, поэтому значительная часть предметов 

зрением не анализируется Монокулярное зрение не способно анализировать глубину, 

удаленность, протяженность и объемность пространства. Обнаруживается так называемая 

«монокулярная пространственная невосприимчивость», которая затрудняет движение 

детей в пространстве. Это можно заметить при движении детей в колонне друг за другом, 

где они из-за боязни столкнуться, вытягивают перед собой руки (поза слепых).  

Большие трудности и дискомфорт вызывают у детей с косоглазием и амблиопией 

групповой бег врассыпную, когда они бегут, натыкаясь, друг на друга из-за 

невозможности зрительного контроля расстояния. Действия детей с монокулярным 

зрением ограничены и неточны. Руки они чаще всего держат в одном положении, на полет 

мяча реагируют запоздало, часто мяч их застает врасплох, дети не успевают отреагировать 

на его приближение. Их действия при анализе скорости, направления и расстояния до 

мяча, вероятнее всего, плохо фиксируются. Поэтому ошибок может быть особенно много. 

Положительным результат может быть только тогда, когда мяч направляется точно в руки 

ребенка, тогда он может его успешно поймать. Если же мяч уходит несколько вбок, дети 

не могут протягивать руки в его сторону. При этом с той стороны, где глаз не видит, они 

вообще не могут фиксировать его полета. Для таких детей характерна поза, в которой они 

несколько разворачивают лицо в сторону, чтобы ведущим глазом зафиксировать прямо 

летящий на них мяч. Упражнения, подобно ловле, бросанию, метанию в цель при 

монокулярном зрении для детей сложны. Так, игры в кегли, прокатывание мяча в ворота, 

кольцеброс и другие, дети любят, но бросают палки наугад, прицеливания нет, а после 

того, как бросят, скорее бегут смотреть результат, так как со стартовой площадки они его 

не видят. Еще большие трудности возникают у детей, когда им дается задание на 

соревнование, кто скорее соберет пирамидку и расставит палочки в отверстия на доске. Ив 

том, и в другом случае успешность действий зависит от того, как дети фиксируют 

отверстия и вставляют стержень. 

Своеобразие проявления личности при нарушении зрения. У детей нарушение зрения 

приводит к сдерживанию в формировании активных позиций, снижению уровня 

самостоятельности, появлению замкнутости, необщительности. При сверхопеке со 

стороны взрослых наблюдается снижение устремлений ребенка к само проявлению в 

элементарных формах самообслуживания, в дальнейшем осложнений в формировании 

личности. Недостаточность информации об окружающем мире снижает познавательный 

интерес, из-за чего происходит нарушение и в эмоционально-поведенческом отношении 

детей к различным сферам деятельности.  

Недостаток социального опыта, искаженные отношения со стороны окружающих 

людей способствуют появлению у детей с нарушением зрения отрицательных черт 

характера: эгоизма, снижению внимания к окружающим, нерешительности, упрямства, 

снижению любознательности. Уменьшение контактов с окружающими приводят к 

замкнутости, необщительности, уходу ребёнка в свой внутренний мир. Иногда у слепого 

ребенка с нарушением зрения развиваются привычки - покачивание, надавливание на 

глаза, щелканье пальцами. Эти привычки могут не только раздражать окружающих, но и 

расстраивать, даже серьезно беспокоить. Чаще всего указанные своеобразия личности 

детей со зрительными дефектами обусловлены двумя причинами: недостатками 

чувственного опыта, трудностями ориентировки в окружающем пространстве (боязнь 

нового) и отсутствием соответствующих условий воспитания, ограничение в 
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деятельности, отрицательные попытки наладить контакты со зрячими. Зрительные 

дефекты в зависимости от глубины и времени их появления могут препятствовать 

формированию и развитию активной жизненной позиции, стремлению к достижению 

результатов в деятельности. 

Развитие предметно-практических действий в условиях зрительной патологии. 

Большинству детей с нарушением зрения присущи отклонения в координации движений, 

темпа и ритма действий, что сказывается на формировании трудовых навыков и умений. 

Ориентировка в практическом содержании и исполнении трудового задания в этом случае 

зависит от успешности и точности зрительной ориентации. Замедленность, узость, 

фрагментарность, не дифференцированность зрительного восприятия не позволяет детям 

иметь достоверную информацию о действии, что осложняет выполнение предметных 

действий, взаимосвязь анализирующих действий с характером моторных движений руки и 

глаза является причиной недостаточности развития предметно-практических действий. 

При этом наблюдается неуверенность при выполнении точно дозированных предметных 

действий, их недостаточная четкость и замедленность. Значительное количество ошибок, 

обусловлено нечетким зрительным анализом и контролем собственных действий, а у 

детей с нарушением зрения при отсутствии зрительной информации предметно-

практическая деятельность формируется в условиях активного развития тактильно-

кинестатических ориентации, форма предмета и действия с ним познаются совершенно 

иным способом в отличие от детей, не имеющих нарушения зрения. Дети с нарушением 

зрения не могут правильно и качественно разрезать лист бумаги. Трудности они 

испытывают, потому, что сгиб, по которому надо было разрезать бумагу плохо виден. 

Движения руки, навык пользования ножницами у них отстают от нормально видящих. 

Сопряженные движения обеих рук, держащих ножницы и лист бумаги, у них плохо 

формируются.  

У детей с нарушениями зрения замечено снижение контроля над качеством 

одевания, умывания, причесывания волос. При этом у них снижен интерес к контролю и 

анализу своих действий, оценке результатов выполнения работы. Речь бедна 

формулировками, которые представляли бы качественный анализ труда. У детей с 

нарушением зрения наблюдается неуверенность в своих возможностях, снижается интерес 

к результату труда, не формируются умения преодолевать трудности. 

Характеристика трудностей овладения речью у детей с нарушением зрения. 

Развитие речи у детей с нарушением зрения происходит в основном так же, как и у 

нормально видящих. Однако динамика ее развития, овладение чувственной ее стороной, 

смысловой ее наполненностью у детей с нарушением зрения осуществляется несколько 

сложнее. Замедленность формирования речи проявляется в ранние периоды ее развития 

из-за недостаточности активного взаимодействия детей, имеющих патологию зрения, с 

окружающими людьми, а также обедненностью предметно-практического опыта детей. В 

связи с этим наблюдаются специфические особенности формирования речи, 

проявляющиеся в нарушении словарно-семантической стороны речи, в формализме 

употребления значительного количества слов с их конкретными чувственными 

характеристиками. Их употребление детьми бывает слишком узким, когда слово 

связывается только с одним знакомым ребенку предметом, его признаком, или, наоборот, 

становится слишком общим, отвлеченным от конкретных признаков и свойств предметов 

и явлений окружающей жизни.  Нарушение соответствия между словом и образом, 

вербализм знаний, весьма характерная черта детей с нарушением зрения. Овладение 

связной речью детьми с нарушением зрения осуществляется по тем же закономерностям, 

что и зрячими детьми соответствующего возраста при условии, если связная речь 

опирается на достаточный запас конкретных представлений.  

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме 

воспринимать артикуляцию собеседника, не имеют четкого образа движения губ во время 

разговора, из-за чего они часто допускают ошибки при звуковом анализе слова и его 
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произношении. Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла 

слов, делают рассказы детей информативно бедными, им трудно строить 

последовательный, логичный рассказ из-за снижения количества конкретной информации. 

Устная речь детей с нарушением зрения часто бывает, сбивчива, отрывочна, 

непоследовательна. Они не всегда планируют свои высказывания. К трудностям развития 

речи детей со зрительной патологией относятся особенности усвоения и использования 

неязыковых средств общения - мимики, жеста, интонации, являющихся неотъемлемым 

компонентом устной речи. Не воспринимая совсем или плохо воспринимая зрительно 

большое количество мимических движений и жестов, придающих одним и тем же 

высказываниям самые различные оттенки и значения и не пользуясь в своей речи этими 

средствами, дети с нарушением зрения существенно обедняют свою речь, она становится 

маловыразительной. У этих детей наблюдается снижение внешнего проявления эмоций и 

ситуативных выразительных движений, что оказывает влияние на интонационное 

оформление речи, ее бедность и монотонность. В связи с тем, что речевое развитие детей 

с нарушением зрения не всегда взаимосвязано с чувственной информацией, процесс 

становления словесной психорегуляции сдерживается в своем развитии, так как довольно 

часто они не понимают значения многих слов. 

Психологическая характеристика адаптивных способов ориентации в окружающем 

мире у детей с нарушением зрения. Процесс адаптации ребенка с патологией зрения к 

условиям существования в окружающей действительности зависит от того, как у них 

формируются определенные знания, навыки и умения, позволяющие адекватно 

действовать и приспосабливаться, исходя из своих возможностей. У детей с нарушением 

зрения спонтанный процесс развития адаптивных навыков ориентации практически не 

происходит, так как всем другим видам сенсорных ориентировок дети предпочитают 

зрительную. В силу этого многие предметно-практические действия иногда весьма 

некачественны. Умение узнавать предметы по их характерным признакам имеет большое 

значение для самостоятельной ориентировки ребенка в окружающей среде. Чем больше 

органов чувств взаимодействует в этом процессе, тем успешнее идет опознание 

предметов. Дети с нарушением зрения в основном используют зрительную информацию о 

предмете как основную, поэтому предметные представления у них обеднены. Нарушение 

зрительного восприятия обуславливает весь ход становления процесса познания и 

ориентации ребенка в окружающем мире. Несмотря на зрительную патологию, для детей с 

нарушением зрения зрительная информация выступает основой при опознании предмета. 

Ее отсутствие многим детям кажется незаменимым. Так, дети указывают на 

невозможность узнать предмет при наличии информации, полученной только с помощью 

органа слуха или осязания. Таким образом, отсутствие или недостаточность зрительной 

информации обусловливает плохое обучение и социальную адаптацию в целом. 

Специфика сенсорного воспитания как средства социальной адаптации детей с 

нарушением зрения. Значение слуховой ориентации весьма важно в психическом развитии 

ребенка. Воспринимая звуки, исходящие от различных объектов и предметов, дети учатся 

понимать звучащий мир и правильно реагировать на него. Многообразие слуховых 

ощущений связано с особенностями и функцией слухового анализатора, обеспечивающего 

различение звуков по их высоте, ритму, тембру, их сочетаниями (фонемы, мелодии). Их 

восприятие вызывает у ребенка элементарные чувствования предметов и явлений, их 

движение в пространстве. Для того чтобы понять удаленное пространство, ребенок с 

нарушением зрения может приблизиться в результате передвижения. Здесь уместно 

заметить, что у ребенка дошкольного возраста еще нет понимания того, что его зрение 

неполноценно. Поэтому он полностью доверяет зрительной информации и не использует 

потенциальные компенсаторные возможности слухового восприятия. Обеднение 

зрительной информации снижает познавательный интерес ребенка, что предопределяет 

весь ход развития познавательной деятельности. Снижение зрения сказывается на 

формировании понятий и понимании значения слов. 
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На основе вышесказанного можно представить определенным образом 

взаимосвязанную структуру нарушений у детей с патологией зрения: 

- нарушение зрения: снижение остроты зрения, четкости видения, снижение 

скорости переработки информации, нарушение поля обзора, глазодвигательных функций, 

нарушение бинокулярности, стереоскопичности, выделение цветности, контрастности и 

количества признаков и свойств при симультанном восприятии объектов и др., 

- обедненность представлений и образов предметов, снижение уровня чувственного 

опыта, определяющего содержание образов мышления, речи и памяти, замедление хода 

развития всех познавательных процессов; 

- нарушение двигательной сферы, трудности зрительно-двигательной ориентации, 

приводящей к гиподинамии, а затем к снижению функциональных возможностей 

организма; 

- нарушение эмоционально-волевой сферы, проявляющееся в неуверенности, 

скованности, снижении познавательного интереса, проявлении беспомощности в 

различных видах деятельности, социальных коммуникациях, снижении желаний у ребенка 

к самопроявлению и возникновение большей зависимости ребенка от помощи и 

руководства взрослых. 

1.1.4. Часть программы,  

формируемая участниками образовательных отношений 

Используемые программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Программа обучения плаванию в детском саду» (Е.К. Воронова) 

Цель: обучение детей плаванию закаливание и укрепление детского организма. 

Задачи: 

- обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; 

- создание основы для разностороннего физического развития. 

- формирование навыков плавания; 

- бережного отношения к своему здоровью навыков личной гигиены; 

- умения владеть своим телом в непривычной среде. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Ладушки»: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 

Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и развитие 

высокой чувствительности воспитанника к шумовому и музыкальному миру; развитие 

творческих способностей детей через самовыражение. 

Задачи:                            

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей.) 

 Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание регионального компонента парциальной программы 

«Белгородоведение» (Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, О.А.Брыткова, Я.Н.Колесникова, 

В.В.Лепетюха) направлено на достижение: 

Цель: социально — нравственное становление дошкольников, направленное на 

развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного края, 

формированию исторического и патриотического сознания через изучение истории, 

культуры, природы Белогорья. 

Задачи: 

 формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения; 

 приобщение к традициям Белгородского края, к  традициям России, к традициям 

семьи; 

 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область 

и Россию; 

 приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и 

проектной деятельности совместно со взрослыми; 

 воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России; 

 дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода;  

 сформировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим 

и культурным событиям родного города и страны; 

 ознакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края. 

Л.Л. Шевченко «Добрый мир», реализуется в подготовительной группе и в 

старшей группе. 

Цель программы: определяется как развитие личности ребенка дошкольного 

возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных 

духовных и нравственных ценностей. 

Цель отражает требования российского законодательства к содержанию образования 

и ориентирована на решение следующих задач: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям России. 

2. Формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный, нравственный выбор. 

3. Приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего 

развития детей. 

4. Создание условий творческого развития. 

5. Воспитание любви к Родине, семье. 

6. Интеграция личности в национальную и мировую культуру 

«Азбука здоровья» реализуется в возрастных группах с 3х до 7 лет 

Авторский коллектив: Полякова Н.В., методист МБУ «Научно-методический центр», 

Мартынова Н.Е., старший воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 

«Снежинка» п.Троицкий, Любивая Н.Н., старший воспитатель МБДОУ ≪Детский сад 

общеразвивающего вида №26 ≪Кораблик≫. Куринских И.В., старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка», Михайлова Н.И., старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №12 «Вишенка». 

Программа «Азбука здоровья» направлена на сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование у них привычки к здоровому образу жизни, формирование 
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осознанного отношения к своему организму и здоровью. Общий объем программы 

рассчитан в соответствии с возрастом детей, основными направлениями их развития и 

включает время, отведенное на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, познавательной, коммуникативной, 

двигательной, чтение и восприятие художественной литературы, продуктивной и др.); 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельную деятельность; 

 Взаимодействие и сотрудничество с семьями воспитанников. 

Цели и задачи программы «Азбука здоровья» 

Цель: Воспитание ценностного отношения детей к здоровью и человеческой жизни, 

развитие мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Задачи в работе с детьми: 

 Формировать у ребенка представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

спортом), укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья;  

 Способствовать становлению у ребенка-дошкольника ценностей здорового образа 

жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

 Помочь детям усвоить элементарные правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения; 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни; 

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания; 

 Формировать начальные представления о разных видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту; 

 Способствовать формированию основ здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

Задачи в работе с родителями: 

 Вовлечь родителей в процесс сохранения и укрепления здоровья детей; 

 Помочь родителям организовать с детьми оздоровительную работу; 

 Способствовать повышению компетентности родителей в вопросах приобщения 

детей к здоровому образу жизни, в вопросах организации здорового питания; 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков; 

 Пропаганда здорового образа жизни среди родителей; 

 Распространение лучших практик семейного воспитания. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», в том 

числе все программы психолога. 

Программа «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» Роньжина А.С. - это цикл занятий, целью которых является 

помощь детям 2-4лет в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

Основные задачи: 

- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду; 

- обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный 

период; 

- формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 

детей. 
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Задачи комплексного развития детей: 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

«Я, ТЫ, МЫ», коррекционная программа под редакцией О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина, реализуется в возрастных группах от 4 до 7 лет. 

Цель, задачи: Комплексное, единовременное развитие познавательной и 

эмоционально-личностной сфер ребенка. 

Цели программы «Я—Ты—Мы» определяются теми новыми требованиями, которые 

предъявляет к воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с 

его демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать 

свободными и ответственными; обладать чувством собственного достоинства и с 

уважением относиться к другим; быть способными на собственный выбор и с пониманием 

воспринимать мнения и предпочтения окружающих; владеть навыками социального 

поведения и общения с другими людьми. Программа «Я—Ты—Мы» состоит из трех 

основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные 

навыки». 

 «Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению» Ананьева Т.В. 

Цель: Охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи: 

 Определение индивидуальных образовательных потребностей детей. 

 Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников. 

 Создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

 дошкольником образовательных областей. 

Психологическое сопровождение ребёнка дошкольного возраста, направленное на 

становление его физиологической, познавательной, мотивационной, коммуникативной и 

социальной компетентности. 

Психопрофилактическая программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» (Крюкова С.В., Слабодяник Н.П.) 

Цель – ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить 

определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему 

словесное наименование.  

Задачи программы – научить детей понимать собственное эмоциональное 

состояние, выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, 

жесты, выразительные движения, интонации. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

в группе кратковременного пребывания «Малышок 

 

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

функционирует группа кратковременного пребывания детей раннего возраста от 2 до 3 

лет с целью: всестороннего развития детей, их ранней социализации, обеспечивающей 

успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения, и педагогического 

просвещения родителей. 

Воспитание и развитие детей в адаптационной группе осуществляется в 

соответствии основной образовательной программой МАДОУ. 
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Основными задачами функционирования группы является: 

- Укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия и учет индивидуальных возможностей детей раннего 

возраста. 

- Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками. 

- Развитие познавательной сферы в соответствии с возрастом, расширение 

кругозора, усвоение общепринятых способов использования предметов окружающего 

мира. 

- Взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической 

компетентности к собственным детям. 

Разработана нормативная база, регламентирующая деятельность адаптационной  

группы: 

 Положение о порядке организации и функционирования адаптационной группы на 

базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» для детей с 2 до 3 

лет; 

 Расписание организации игровых образовательных ситуаций; 

 Перспективный план; 

 Договор между МАДОУ и родителями (законными представителями) детей, 

посещающих адаптационную группу. 

Неорганизованные дети посещают адаптационную группу вместе с мамами один 

раза в неделю (четверг), пребывают в детском саду в течение 3 часов (с 16.00 до 19.00). 

Образовательный процесс выстраивается довольно компактно, так, чтобы 

реализовать основные линии развития: физическую, познавательно-речевую, социально-

личностную, художественно-эстетическую. При организации развивающих игровых 

образовательных ситуаций с детьми устанавливается учебная нагрузка в соответствии с 

нормами СанПиН.  

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлен в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области разработана в 

соответствии с ФГОС (ДО), обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте 

 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
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ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

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

позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
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условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Программа обучения плаванию в детском саду»: Программа обучения детей 

дошкольного возраста плаванию (Е.К. Воронова): 

Младший дошкольный возраст (3 — 4 года) 

К концу года дети должны уметь: 

 Погружать лицо и голову в воду. 

 Ходить вперед и назад в воде глубиной до бедер с помощью рук. 

 Бегать ( игра «Догони меня», «Бегом за мячом») 

 Пытаться выполнить упражнение «Крокодильчик» 
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 Дуть на воду, пытаться выполнить вдох над водой и выдох в воду. 

 Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

 Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер. 

 Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди. 

 Учить простейшим плавательным движениям ног. 

Средний дошкольный возраст (4 - 5лет) 

К концу года дети должны уметь: 

 Погружать лицо и голову в воду. 

 Бегать парами. 

 Пытаться проплывать тоннель, подпрыгивать под гимнастическую палку. 

 Делать попытку доставать предметы со дна. 

 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять упражнения на дыхание «Ветерок» 

 Выполнять серию прыжков продвижением вперед. 

 Выпрыгивать вверх  из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

 Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

 Пытаться выполнять упражнение «Звездочка», «Медуза». 

Освоение спортивных способов плавания изучение техники движения кролем на груди и 

на спине. 

Старший дошкольный возраст (5 - 6лет) 

К концу года дети должны уметь: 

 Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

 Бегать парами. 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

 Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец» 

 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

 Скользить на груди с работой ног. 

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

 Выполнять упражнение «Звездочка» на груди, на спине. 

 Выполнять упражнение «Поплавок» 

Старший дошкольный возраст (6 - 7лет) 

К концу года дети должны уметь: 

 Погружаться в воду, открывать глаза в воде. 

 Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять серии выдохов в воду ритмичный вдох и выдох в сочетании с движениями 

ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с неподвижной 

опорой. 

 Скользить на груди и на спине с работой ног. 

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

 Выполнять упражнение «Звездочка» на груди, на спине. Упражнение «Осьминожка» 

на длительность лежания. 

 Плавать на груди с работой ног. 

 Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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«Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

(Каплунова И., Новоскольцева И.): 

Младший дошкольный возраст (3 - 4 года) 

К концу года дети должны уметь: 

 слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

 различать звуки по высоте (октава); 

 замечать динамические изменения (громко - тихо); 

 петь, не отставая друг от друга; 

 выполнять танцевальные движения  в парах: кружиться, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами; 

 проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы; 

 правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов 

Средний дошкольный возраст (4 - 5 лет) 

К концу года дети должны уметь: 

 слушать музыкальные произведения, чувствовать его характер, закреплять знания о 

жанрах в музыке (песня, танец, марш); 

 узнавать песни, мелодии; 

 различать звуки по высоте; 

 петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми. 

 выполнять движения в соответствии с характером музыки; самостоятельно менять их 

в соответствии с 2-х -3- х частной формой музыки;  

  инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

  правильно называть и прохлопывать ритмические картинки; играть простейшие 

ритмические формулы на музыкальных инструментах.  

Старший дошкольный возраст (5 -6 лет) 

К концу года дети должны уметь: 

 различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

 узнавать произведения по фрагменту; 

 различать звуки по высоте в пределах квинты;  

 петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с 

аккомпанементом; 

 ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой 

произведения;  

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

 играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы;  

 сочинять простые песенки. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

К концу года дети должны уметь: 

-  определять музыкальный жанр произведения;  

 - различать части произведения; 

 -  определять настроение, характер музыкального произведения; слышать в музыке 

изобразительные моменты; 

 -  воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; - сохранять 

правильное положение корпуса при пении (певческая посадка);  -ормировать умение брать 

дыхание; 

 -  выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; - передавать 

несложный ритмический рисунок; 

 -  выполнять танцевальные движения качественно; - инсценировать игровые песни;  
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- ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой.   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа «Белгородоведение» (Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, 

О.А.Брыткова,  Я.Н.Колесникова, В.В.Лепетюха): 

Ребенок на этапе окончания детского сада:  

 - имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Белгорода; о людях, прославивших Белгородскую 

область;  

 - знает государственную символику родного города; - проявляет заботу о своей 

семье, знает и поддерживает семейные традиции;  

 - знает культурные традиции русского народа;  

 - проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная игрушка 

и др.), предметы русского быта, элементы народного костюма; 

  знает представителей растительного и животного мира Белгородской области;  

  сформировано представление о военной истории родного края;  

  сформировано положительное эмоциональное отношение к историческим, 

культурным и военным событиям родного края. 

Программа «Добрый мир. Православная культура для малышей», 

Л.Л.Шевченко (для детей 5 — 7 лет): 

 любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире. Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

 эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели: 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др); 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределение семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», и все 

программы психолога: 

«Я, ТЫ, МЫ», коррекционная программа под редакцией О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина, реализуется в возрастных группах от 4 до 7 лет: развитие познавательной и 

эмоционально-личностной сфер ребенка. 

«Занятия психолога с детьми 2-4х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению», А.С. Роньжина - реализуется в возрастных группах от2 до 4 лет: снижение 

импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии, развитие 

навыков взаимодействия детей друг с другом. 

«Программа психологического сопровождения дошкольников при подготовке к 

школьному обучению» Т.В.Ананьева, реализуется в старших и подготовительных 

группах: становление у ребенка физиологической, познавательной, мотивационной, 

коммуникативной и социальной компетентности. 

Психопрофилактическая программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» (Крюкова С.В., Слабодянник Н.П.). Накапливая определенные моменты 

проживания и фиксации на каком-либо чувстве, ребенок сможет создать свой 

собственный «эмоциональный фонд», с помощью которого он сможет ориентироваться в 

собственных чувствах и в чувствах людей, которые его окружают. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с амблиопией и косоглазием утверждена МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области на основе ФГОС ДО.  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 
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– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними  

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

практического экспериментирования; 
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 
– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из  личного 

опыта; 
– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 
– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Целевые ориентиры 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 детства. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 
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– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание обязательной части основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32«Журавушка» города 

Губкина Белгородской области обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

● 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. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

 

2.1.1 Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 
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Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на 

руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 

проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия 

ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, 

устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все 

свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет 

предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости 

ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после 

того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от 

времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в 

помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, 

прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-
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исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает 

внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, 

называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок 

еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не 

брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не 

выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми 

можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, 

складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной 

величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, 

бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их 

физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и 

появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку 

обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, 

называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает 

камешки, листья, цветы и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало 

активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 

«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание 

ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет 

окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, 

рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи 

и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. 

Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; 

демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать 

и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с 

ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 

пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к 

собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 

использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: 
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извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем 

воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 

значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую 

развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в 

помещении, попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять 

ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. 

Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих 

фазу активного ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых 

способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 

экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 
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– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 
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В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.1.2 Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Согласно ФГОС ДО «социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 
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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. Формирование 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 Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном 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. 

 

Познавательное развитие 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

Речевое развитие 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Музыкально-художественная 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, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Физическое развитие 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
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становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
 

2.2. Особенности реализации образовательной деятельности с детьми  

в разных видах и культурных практик 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 
Ранний возраст (2 - 3 года) Дошкольный  возраст (3 года - 8 лет) 

предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование 

с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.); общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами- орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

рассматривание картинок; двигательная 

активность; 

игровая, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала (конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала), 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями). 

 

Культурные практики 

 

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

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 
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(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 
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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 самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

Основные формы совместной деятельности взрослых и детей 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины, реализация 

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально -

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, реализация проектов. 

 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
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Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте.  

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

что семья и МАДОУ № 32 равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают 

для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейного образования. 

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. 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с 

родителями является возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

1) изучение семьи; 

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. 

5) просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

6) работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 

проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, учитель - дефектолог, 

воспитатели, медицинские работники). 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное 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.       

Цель: Усиление роли семьи в обучении и воспитании детей, содействие 

осуществлению прав родителей на участие в управлении МАДОУ, в организации 

образовательного процесса. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 

результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих 

доступность родителей в образовательное пространство ДОУ. Для этого в МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» были разработаны критерии 

отслеживания результативности функционирования и развития системы взаимодействия 

ДОУ и семьи. Для получения объективных данных используются: анкеты, опросники, 

тесты, изучение документации. 

Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 

функционирования и развития системы взаимодействия МАДОУ и семьи, выявлять 

степень достижения цели на разных этапах деятельности. 

Критерии эффективности взаимодействия  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32«Журавушка» с семьей 

Критерий 1 

Уровень компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с семьей. 

Показатели: 

 Умение планировать собственную деятельность по работе с семьей на основе 

глубокого анализа предыдущей деятельности, типа семьи, их интересов, нужд и 

потребностей. 

 Умение строить оптимальные взаимоотношения с родителями на основе 

сотрудничества и взаимодействия. 

 Умение организовать правовое и психолого-педагогическое просвещение 

родителей, выбрать соответствующие целям формы организации, методы и приемы. 

 Умение вовлечь родителей в образовательный процесс МАДОУ. 
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 Умение выявить и обобщить передовой педагогический опыт. 

 
Качественные характеристики проявления умений и навыков Уровни 

В процессе деятельности воспитателя, указанные умения и навыки проявляются 

ярко, устойчиво 
Оптимальный 

В процессе деятельности воспитателя, указанные умения и навыки проявляются в 

достаточной степени 
Допустимый 

Воспитатель испытывает недостаток указанных умений и навыков, что создает 

проблемы в процессе его практической деятельности с родителями    
Критический 

Критерий 2 

Уровень сформированности условий, обеспечивающих включение семей в 

образовательное пространство ДОУ. 

Показатели: 

 Полнота информации о целях и задачах дошкольного образовательного учреждения в 

области воспитания, обучения и оздоровлении ребенка. 

 Степень осведомленности родителей в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в 

ДОУ. 

 Информированность о видах образовательных услуг в ДОУ. 

 Удовлетворенность стилем взаимоотношений: педагог-родитель; педагог-ребенок. 

 Удовлетворенность характером воспитания, обучения и оздоровления ребенка в ДОУ.  

 Удовлетворенность содержанием знаний и умений, получаемых посредством 

дошкольного образовательного учреждения по практике семейного воспитания. 

 Реализация потребности в дополнительных образовательных услугах. 

 Возможность участия в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

 Удовлетворенность уровнем подготовки ребенка к школе. 

Критерий 3 

Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в 

ДОУ. 

Показатели: 

 Полнота информации о целях и задачах дошкольного образовательного 

учреждения в области  воспитания,  обучения и оздоровлении ребенка. 

 Степень осведомленности родителей в вопросах  специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в 

ДОУ. 

 Информированность о видах образовательных услуг в ДОУ. 

 Удовлетворенность стилем взаимоотношений:- педагог – родитель;- педагог – 

ребенок. 

  Удовлетворенность характером воспитания, обучения и оздоровления ребенка в 

МАДОУ. 

 Удовлетворенность содержанием знаний и умений, получаемых посредством 

дошкольного образовательного учреждения по практике семейного воспитания. 

 Реализация потребности в дополнительных образовательных услугах. 

 Возможность участия в  воспитательно-образовательном процессе МАДОУ. 

Качественные характеристики эффективности работы ДОУ с семьей Уровни 

Родители в полной мере удовлетворены качеством образовательных услуг в 

ДОУ 

Оптимальный 

Удовлетворенность качеством образовательных услуг частичная Допустимый 

Родители неудовлетворенны качеством образовательных услуг Критический 
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 Удовлетворенность  уровнем подготовки ребенка к школе. 
Качественные характеристики эффективности работы МАДОУ с 

семьей. 
Уровни 

Родители в полной мере удовлетворены качеством образовательных услуг 

в МАДОУ 
Оптимальный 

Удовлетворенность качеством образовательных услуг частичная. Допустимый 

Родители неудовлетворенны качеством образовательных услуг. Критический 

 

Критерий 4 

Степень эффективности взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Показатели: 

 Рост воспитательного потенциала семьи. 

 Положительные тенденции в изменении характера семейных отношений. 

 Мотивационная готовность родителей к самообразованию в вопросах воспитания  

и развития детей. 

 Активная субъектная позиция родителей. 

 Осознанное использование родителями педагогической науки и практики в 

воспитании детей. 

 Расширение спектра совместных дел родителей и педагогического коллектива. 

 Увеличение охвата  родителей разнообразными формами сотрудничества. 

 Изменение характера  вопросов родителей к воспитателям и специалистам 

МАДОУ как показатель их педагогической компетентности. 

 Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению и 

активность их участия в них. 
Качественные характеристики эффективности работы  МАДОУ с семьей Уровни 

Результаты деятельности ДОУ с семьей существенны, проявляются полно, ярко. Оптимальный 

Результаты деятельности удовлетворительны. Допустимый 

Работа с родителями  ведется формально. Критический 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 
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 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Образовательная область «Социально-коммуникативная» 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности.  

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания 

на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи— «01», «02», «03» и «04» и т. 

д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т. д. Ориентировать родителей на 
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совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 

в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы 

и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 
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 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр. 

 

2.5. Особенности реализации принципов  

построения образовательной работы с детьми 

Особенностью реализации принципов построения образовательной работы с 

детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) 

на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также  в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает 

время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, 
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обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, 

оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного 

окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или 

сказочных персонажей. 

Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 

Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М.Аксариной): 

интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и психического развития, 

повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов и 

систем, повышенная эмоциональность, впечатлительность, подражательность, 

сенсомоторная потребность, потребность в общении, недостаточная функциональная 

зрелость нервной системы к воздействию внешней среды, недостаточная подвижность 

нервных процессов. Психофизиологические особенности детей от 3 до 7 лет: повышенная 

эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная потребность в 

справедливости.  

Важным условием организации образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение 

средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего 

мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей 

степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания 

образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, 

которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий.  

 Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 
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- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 

из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Отличительная черта образовательного процесса в МАДОУ - развивающий 

характер, который проявляется в создании условий для того, чтобы дети могли полностью 

реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы, склонности. Работа 

строится с учетом «зоны ближайшего развития ребенка», с учетом типа ведущей 

деятельности на каждом возрастном этапе.   

 Цель образовательной деятельности МАДОУ определена запросом родителей 

(социальный заказ), требованием государства (ФГОС ДО), профессиональными 

интересами педагогов.  

Содержание образовательной деятельности структурировано по 5 образовательным 

областям. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

Основное образование осуществляется в процессе разнообразных форм 

непосредственно образовательной деятельности, цель которой – помочь ребенку 

«открыть» новое знание, новый способ деятельности.  

В соответствии с образовательной технологией программы непосредственно 

образовательная деятельность предусматривает разнообразные способы организации, 

которая осуществляется поэтапно:  

-совместная деятельность взрослого и ребенка; 

-совместная деятельность ребенка со сверстниками; 

-самостоятельная деятельность ребенка. 

Большое внимание уделяется организации самостоятельной деятельности не только 

по интересам ребенка, но и специально организованной педагогом.  

Необходимо объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по основной 

образовательной программе МАДОУ является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
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воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и не материальными 

(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 организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в музыкальном зале 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями действующего 

СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
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— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы; природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1)смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1)Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2)Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 
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3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

-Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии 

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей 

с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой 

деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 
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- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и степень 

ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2) Общеразвивающий,  характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3)Творческий,  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на том 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет совместный с детьми книгу, альбом; 



 

68 
 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает 

 

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с нарушением зрения 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 
Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья. 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с амблиопией и 

косоглазием (разновозрастные от 3 до 7 лет), в которых ведётся процесс, предполагающий 

коррекцию зрения, компенсацию речевого дефекта, подготовку к школе. В группах 

находятся дети с косоглазием, амблиопией, гиперметропией, смешанным астигматизмом.  

В группы ДОУ для детей с нарушением зрения принимаются слабовидящие дети: 

 с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучшем глазу с переносимой коррекцией; 

 с амблиопией (дисбинокулярной, рефракционной, обскурационной) при любой 

степени понижения зрения, нуждающиеся в плеоптическом лечении; 

 с косоглазием, требующим ортопто-хирурго-ортооптического или только 

ортооптического лечения. 

Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на процесс 

формирования пространственной ориентации у детей; у них низкий уровень развития 

осязательной чувствительности и моторики пальцев и кистей рук. Вследствие трудностей 

зрительно – двигательной ориентации у дошкольников с нарушением зрения наблюдается 

гиподинамия, нарушение осанки, плоскостопие, снижение функциональной деятельности 

дыхания и сердечно – сосудистой системы. 

У детей с нарушением зрения страдает зрительное восприятие, следствие 

органического поражения зрительного анализатора. Имеющиеся у детей отклонения 

приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой 

моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов 

коммуникации и средства общения, недостаточности словесного опосредствования, в 

частности – вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменением становления личности. Наличие первичного нарушения 

оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка. 

Цели и задачи работы групп компенсирующей направленности 
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 раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

 коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста;  

 социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 

нормально развивающихся сверстников. 

Задачи: 

 осуществление комплексной (психолого-педагогической, дефектологической) 

диагностики детей; 

 определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) 

компенсации отклонений в развитии детей с учетом их структуры, степени тяжести, 

обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей детей; 

 организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в реализации комплексного подхода при сопровождении детей с 

проблемами в развитии; 

 распространение знаний из области специальной педагогики и психологии среди 

педагогов и родителей с целью профилактики имеющихся нарушений у детей, а 

также оптимизации процесса коррекционного воздействия 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с 

целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня речевого и 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка и гибкий подбор коррекционных программ, 

соответствующих психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно – методическое: организация консультационно-методической 

помощи специалистам ДОУ по вопросам обучения и воспитания дошкольников с 

проблемами в развитии; 

 консультативно – просветительское: организация консультативно – 

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной 

педагогики и специальной психологии среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит медсестре-ортоптистке, учителю-дефектологу; 

координирует профессиональную деятельность специалистов дошкольных 

образовательных учреждений руководитель дефектологической службы Губкинского 

городского округа и Губкинская территориальная ПМПК; 

 контрольно – оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

Основным направлением деятельности учителей–дефектологов является оказание 

логопедической помощи детям в целях коррекции зрительного восприятия, общего 

недоразвития речи, подготовки к обучению в школе.  

Ведущими формами сотрудничества учителей - дефектологов с дошкольниками, 

педагогами, родителями являются: 

-выявление и диагностика детей, имеющих отклонения в речевом развитии; 

- проведение индивидуальных и подгрупповых занятий; 

- посещение занятий по развитию речи в детском саду; 

- индивидуальное консультирование воспитателей, родителей; 

- проведение просветительской работы. 

Для осуществления данного вида деятельности в учреждении имеются все 

необходимые условия: два дефектологических кабинета, оборудованных в соответствии с 

требованиями программы.  
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Педагогами разработано перспективное планирование по развитию зрительного 

восприятия и сенсорного развития в группах компенсирующей направленности, 

составлены картотеки дидактических игр и упражнений по сенсорно-моторному 

развитию, систематизированы комплексы физкультминуток.  

Учителя – дефектологи дают рекомендации воспитателям детского сада по 

преодолению звукового барьера, беседуя индивидуально, организуя консультации, 

активно участвуя в семинарах.  

Коррекционная работа по воспитанию и обучению дошкольников с недостатками 

речи включает ежедневное проведение фронтальной и индивидуальной организованной 

образовательной деятельности, осуществление преемственности в работе учителя-

дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога – психолога.  

Воспитатели групп компенсирующей направленности работают над решением 

коррекционных задач: 

-постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

-закрепление произношения поставленных учителем-дефектологом звуков; 

- ведется работа по лексическим темам; 

- упражнение детей в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

- развитие внимания, памяти, логического мышления в играх; 

- формирование связной речи; 

- закрепление навыков чтения, письма. 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

- Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в 

течение дня 3-5 раз. 

- Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной. 

- Корригирующая мини - гимнастика для профилактики нарушений зрения и осанки 

выполняется после сна 

- Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, на прогулке, в 

играх. 

 

2.7 Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ 

 

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих охране психического и физического здоровья детей, обеспечение их 

эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие способностей каждого 

ребёнка.  

Педагог-психолог: 

 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий 

пребывания воспитанников в ДОУ; 

 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного процесса; 

 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка; 

 контролирует психическое развитие воспитанников; 

 оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому 

коллективу в решении конкретных педагогических и воспитательно - образовательных 

задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

 диагностическое; 

 консультативное; 

 психопросветительское и психопрофилактическое; 

 коррекционное. 
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 В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог 

руководствуется Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636. В реализации практического 

направления деятельности опирается на раздел V. п.20.: «Планы и программы 

развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических 

исследований, и носят строго индивидуальный конкретный характер». 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога-психолога: 

Работа с детьми: 

• помощь детям в адаптации к детскому саду; 

• проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

• определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

• диагностика деятельности детей; 

• организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

• диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 

собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

• снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

• обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

• ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

• обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

• индивидуальное и групповое консультирование; 

• подготовка и выступление на педагогическом совете, методическом объединении и 

т.д.; 

• повышение психологической компетенции педагогов. 

Педагог–психолог использует в работе следующие программы: 

• «Я, ТЫ, МЫ», коррекционная программа под редакцией О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина. 

• Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова С.В., 

Слободянник Н.П.  

• «Давайте познакомимся!». Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет. Пазухина И.А. 

• «Давай поиграем!». Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет. Пазухина И.А. 

• «Развитие невербального воображения», «Развитие вербального воображения 

Ильина М.В. 

• «Психологическая помощь дошкольнику», Яковлева Н.И. 

• «Хочу все знать!» Севостьянова Е.О 

• «Подготовка детей к школе: развивающие игры и упражнения» Степанова О.А. 

• Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению, реализуется в возрастных группах от 2 до 4 лет. 

В целях своевременного выявления негативного отношения дошкольников к 

обучению в школе, в старших и подготовительных группах педагогом–психологом 
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проводится диагностическое обследование по методике Семаго  «Психолого-

педагогическая готовность к школьному обучению», по результатам которого детям 

оказывается необходимая помощь. 

Для воспитателей и молодых специалистов детского сада, педагог-психолог 

систематически проводит консультации, деловые игры, практические занятия. 

План 

коррекционно – развивающей работы педагога – психолога 

№ Мероприятия С кем проводятся Сроки 

проведения 

Методики 

1. Групповые занятия с 

детьми по адаптации к 

ДОУ 

Группы раннего возраста –

младшие группы 

Сентябрь-

октябрь 

1 раз в неделю 

 

«Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

Роньжина А.С. 

2. Индивидуальные 

занятия с детьми по 

развитию социально – 

эмоциональной сферы 

 

Индивидуальные 

занятия с детьми по 

снижению 

агрессивности во 

взаимодействии детей 

друг с другом. 

Средние -  старшие, 

подготовительные 

группы   

1 раз в неделю 

Ноябрь - Март 

 Программа «Я, ТЫ, 

МЫ», под редакцией 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина -  

 

 

«Преодоление 

агрессивного 

поведения старших 

дошкольников в д/саду 

и семье» 

Сазонова Н.П. 

Новикова Н.В. 

4. Групповые 

коррекционные занятия 

с детьми на развитие 

коммуникативных 

способностей, навыков 

общения.  

Группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с амблиопией и 

косоглазием 

 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

ноябрь - апрель 

 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Давайте  

познакомимся!» 

Пазухина И. М. 

«Давай поиграем!» 

Пазухина И. М. 

5. Подгрупповые занятия 

с детьми по подготовке 

к школе 

Подготовительные 

группы 

апрель-май «Хочу все знать!» 

«Подготовка детей к 

школе: развивающие 

игры и упражнения» 

6. Подгрупповые занятия 

с детьми по развитию 

одаренности 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

ноябрь-март  «Развитие 

невербального 

воображения» 

«Развитие Вербального 

воображения Ильина» 

М.В. 

«Психологическая 

помощь дошкольнику» 

Яковлева Н.И. 

 
На базе МАДОУ создан психолого-медико-педагогического консилиум (ПМПк), 

который обеспечивает диагностико-коррекционное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, включающее психолого-медико-педагогическое 
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обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, планирование коррекционных 

мероприятий. В состав ПМПк входят:  

 старший воспитатель,  

 учителя-дефектологи,  

 педагог - психолог,  

 инструктор по физической культуре,  

 музыкальный руководитель; 

 воспитатели.  

Деятельность консилиума регламентирована Положением о ПМПк. 

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации; плановые проводятся не реже 1 

раза в квартал. 

На заседании ПМПк основными вопросами являются: организационные моменты 

работы консилиума, проведение анализа психолого – педагогической диагностики, 

определение воспитанников «группы риска», составление индивидуальных карт 

сопровождения воспитанников, выявление динамики коррекционно-развивающей работы, 

отслеживание результативности работы с детьми и совместной работы с родителями; 

разработка маршрутов сопровождения каждого дошкольника, позволяющих  оптимально 

скорректировать проблемы в их развитии. 

В соответствии с маршрутами проводятся индивидуальные дополнительные занятия 

с детьми. Педагог – психолог проводит индивидуальную работу с детьми по развитию 

коммуникативных способностей и навыков общения по программе «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Слоюодяник Н.П.,. «Давайте познакомимся!» Пазухина И. 

М. «Давай поиграем!» Пазухина И. М. 

В детском саду проводится индивидуальная работа с детьми - инвалидами, 

имеющими медицинский диагноз и направление ПМПк с диагнозом. Педагогом - 

психологом составляется индивидуальный маршрут сопровождения каждого ребенка по 

индивидуальной программе «Я, ТЫ, МЫ», под редакцией О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Цель работы: обеспечить диагностико-коррекционное психолого-медико-

педагогическое сопровождение воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья детей. 

Задачи работы: 

• Выявить и своевременно диагностировать отклонения в развитии и состоянии 

декомпенсации. 

• Осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов. 

• Выявлять резервные возможности развития каждого ребенка, с учетом его 

индивидуальных физических, психологических особенностей развития. 

• Определить характер, продолжительность и эффективность специальной 

(коррекционной) помощи, разрабатывать индивидуальные образовательные 

маршруты, на основе диагностики развития детей. 

• Осуществлять подготовку и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень сформированности школьной 

успешности. 
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Обследование ребенка осуществляется по инициативе родителей или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями. Обследование проводится каждым 

специалистом индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки 

на ребенка по наиболее значимым диагностическим показателям. По заключению 

консилиума, назначается ведущий специалист, разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты, а затем осуществляется индивидуальная коррекционная 

работа с детьми. Специалистами подготавливаются рекомендации для воспитателей, 

работающих с данными детьми, а также для их родителей. В диагностически сложных 

случаях ребенок направляется на медицинское обследование в детскую поликлинику для 

оформления медицинских заключений специалистов и предоставления их на психолого- 

медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

Коллегиальное заключение специалистов доводится до сведения родителей в 

адаптированной форме. При необходимости родителям настоятельно рекомендуется 

пройти ПМПК. 

На каждого ребенка ведется пакет документов. 

Педагогическая диагностика в детском саду 

Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, что не 

означает запрета на отслеживание эффективности усвоения воспитанниками Основной 

образовательной программы дошкольного образования. Педагог имеет право проводить 

оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках педагогической 

диагностики. Материалы диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и 

надзора. Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по 

собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей. 

Ее результаты могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) проводится в 

случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка 

определенным интегральным показателям развития. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса образования, 

усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не соответствует 

возрастным возможностям ребенка. При необходимости может быть проведена 

психологическая диагностика развития детей. Ее проводит квалифицированный 

специалист (педагог-психолог) и только с согласия родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, 

несмотря на педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной 

траектории, педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка 

наблюдаются определенные поведенческие отклонения, которые не удается 

скорректировать в ходе повседневной педагогической работы с группой. Психологическая 

диагностика проводится специалистом с использованием определенных методик, состав 

которых зависит от конкретных задач обследования. Педагогическая диагностика 

воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 
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субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. Без 

педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является 

начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает 

цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса. Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного 

возраста как основная цель педагогической диагностики в ДОО определяет использование 

им преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди 

которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые 

тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение 

деятельностных умений ребенка; интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

личностных особенностей ребенка; поведенческих проявлений ребенка; особенностей 

взаимодействия ребенка со сверстниками; особенностей взаимодействия ребенка со 

взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

-Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. Соответствие 

диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых. 

Фиксация всех проявлений личности ребенка. Сопоставление полученных данных с 

данными других педагогов, родителей. Перепроверка, уточнение полученного 

фактического материала при проведении диагностики.  

Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии. 

-Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 

может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

-Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: не 

ограничиваться отдельными ≪срезами состояний≫, оценками без выявления 

закономерностей развития; учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; обеспечивать непрерывность изучения 

диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса. 

-Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 
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вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

-Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между 

тем это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или 

с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 

соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений 

активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть 

выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о 

новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т. п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 

Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

 Второй этап — практический.  проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофоне, видеокамере и т. д.). 

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 

проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества. Педагогу необходимо осознавать, что отклонение 

полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного 

изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества 

процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или 

хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по 

всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие 

всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно прежде всего замечать и 
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поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 

фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 

Любые количественные показатели обладают возможностью их различного 

толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить такие 

данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 

любознательна избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья 

часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос 

можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее 

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 

определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация 

и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь 

больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом личность становилась 

полноценной, богатой, неповторимой 

. 

2.8 Приоритетные направления ДОУ 

 

Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

являются:  

 Физическое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Социально-коммуникативное. 

Физическое развитие 

Физическое развитие детей в ДОУ реализуется через программы: 

- Основная образовательная программа дошкольного  МАДОУ во всех возрастных 

группах; 

- «Программа обучения плаванию в детском саду»: Программа обучения детей 

дошкольного возраста плаванию (Е.К. Воронова) реализуется во-вторых младших, 

средних, старших и подготовительных группах. Содержание психолого-педагогической 

работы по физическому воспитанию (плавание) представлено в таблице:  

Задачи образовательной области ≪Физическое развитие≫ осуществляются через 

систему разнообразных видов деятельности в форме занятий, развлечений, спортивных 

праздников, в свободной самостоятельной двигательной деятельности в условиях 

предметно- пространственной среды. Имея достаточную базу спортивно – игрового 

оборудования, для воспитанников детского сада создаются вариативные и усложненные 

условия для выполнения физических упражнений, благодаря чему воспитываются 

личностные качества характера детей, развивается физическая выносливость и закалка. 

Физкультурно-оздоровительная работа инструктора по физическому воспитанию 

включает в себя: проведение утренней гимнастики, занятий по физической культуре, 

индивидуальных занятий с детьми, проведение праздников и развлечений, «Дней 

здоровья», а также работу с воспитателями и родителями. Педагог проводит 
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разнообразные виды занятий: традиционные, занятия-тренировки, сюжетные, 

тематические, которые позволяют детям овладеть целыми комплексами упражнений, 

способствующих развитию силы (с тренажёрами простейшего типа), скоростно- силовых 

качеств, ловкости и выносливости («школа мяча») и др. Во время образовательной 

деятельности инструктор по физкультуре осуществляет индивидуально 

дифференцированный подход к детям, при определении нагрузок учитывает уровень 

физической подготовки и здоровья. В группах компенсирующей направленности 

проводит занятия с учетом рекомендаций логопедов, используя специальные упражнения 

и подвижные игры. Ежедневно проводятся занятия по плаванию во всех возрастных 

группах, кроме групп раннего возраста. Инструктор по плаванию, работая по программе 

«Программа обучения детей плаванию в детском саду» под ред. Е.К. Вороновой, 

использует разнообразные методы и приемы, которые помогают сформировать у детей 

необходимые навыки и умения по плаванию, бережное отношение к своему здоровью, 

знания личной гигиены, умения владеть своим телом в непривычной среде. Педагог 

проводит праздники и развлечения с детьми, используя игры, сюрпризные моменты. 

Взаимодействие с родителями по физическому развитию детей 

осуществляется по следующим направлениям: 
1. Просветительское. 

2. Культурно – досуговое.  

3. Психофизическое. 

 Художественная направленность 

Художественно-эстетическое развитие в ДОУ реализуется через программы: 

-Основная образовательная программа дошкольного МАДОУ во всех возрастных группах; 

- ≪Ладушки≫: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) реализуется в возрастных группах с 3х до 7 лет. 

В программу музыкальной деятельности включены разделы: 

≪Слушание≫, ≪Пение≫,≪Песенное творчество≫, ≪Музыкально-ритмические 

движения≫, ≪Развитие танцевально- игрового творчества≫, ≪Игра на детских 

музыкальных инструментах≫. 

 Музыкальное воспитание в дошкольном учреждении соответствует современным 

требованиям. Формированию музыкально-эстетического вкуса, совершенствование 

музыкальных способностей способствует окружающая обстановка в ДОУ, музыкальном 

зале, групповых комнатах. Музыкальный зал эстетично оформлен, оснащен всем 

необходимым оборудованием: музыкальные инструменты для взрослых и детей, богатой 

фонотекой, музыкальные центры, караоке, аудиомагнитофоны, проигрыватели, телевизор, 

микрофоны, разнообразие игрового и дидактического материала, демонстрационный, 

иллюстративный материал, игрушки-самоделки.  

В каждой возрастной группе оформлены музыкальные центры, в которых 

размещены звучащие и не озвученные инструменты, музыкально-дидактические игры, для 

самостоятельного музицирования детей и импровизации в пении и в игре на музыкальных 

инструментах, портреты композиторов. 

Музыкальные руководители проводят непосредственно образовательную 

деятельность с учетом содержания разных видов деятельности: слушание музыки, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-дидактические игры. Музыкально-логоритмическим движениям на занятиях с 

детьми с нарушением речи в группах компенсирующей направленности с нарушением 

зрения отводится особое место. Музыкальные руководители, используя элементы 

логоритмики в музыкальном воспитании дошкольников, на первое место ставят игровую 

деятельность, в процессе которой ребенок познает жизнь, меньше всего утомляется, и 
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поэтому интерес и внимание у него в игре держится дольше, чем в специальных 

обучающих упражнениях. 

Разработаны и внедрены в практику перспективное планирование и конспекты 

занятий, направленные на развитие памяти, выразительности движений, формирование 

эмоциональной отзывчивости и музыкально - ритмических чувств, которые объединены 

одной целью: ≪учить играя≫. Праздники и развлечения проводятся в форме 

представлений, концертов, спектаклей. Традиционными стали такие праздники: 

≪Осенины≫, ≪День матери≫, ≪Новый год≫, ≪Восьмое Марта≫, а также праздники в 

народном стиле ≪Колядки≫, ≪День птиц≫, ≪Пасха≫, ≪Троица≫ и другие. 

Взаимодействие с родителями по художетвенно-эстетическому развитию детей 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Просветительское. 

2. Культурно – досуговое. 

3. Психофизическое. 

Социально-коммуникативное развитие 

Сущность социально-педагогической деятельности ДОУ определяется 

особенностями дошкольного возраста, социальным статусом ребенка в системе 

общественных отношений, возможностями дошкольного учреждения в решении задач 

социализации. Педагог ДОУ является центральной фигурой в осуществлении 

профилактики и коррекции нарушений социальной адаптации дошкольников. 

Практика показывает, что в числе базовых проблем образования и воспитания, 

определяющих основные направления социально-педагогической деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, следующие: 

1) адаптация ребенка к дошкольному учреждению; 

2) развитие индивидуальных особенностей ребенка, прогнозирование его социально- 

ролевых функций; 

3) реализация правового статуса ребенка как гражданина и осознание им этого; 

4) работа с различными группами дошкольников, в том числе имеющих отклонения 

в развитии; 

5) работа с семьями-мигрантами, с многодетными семьями, с неполными семьями и 

др.; 

6) формирование социально принимаемого поведения детей; 

7) включенность родителей в социально-педагогические процессы ДОУ; 

8) сложность перехода детей из ДОУ в школу; 

9) особенности поведения детей 6-7 лет в связи с началом обучения; 

10) социокультурная роль ДОУ в микрорайоне; 

11) особенности социализации детей в ДОУ; 

12) особенности организации досуга дошкольников и др. 

Главной задачей, стоящей перед педагогом ДОУ является обеспечение социальной 

диагностики, психолого-педагогической коррекции и управление социально- 

педагогическим процессом в открытой среде в интересах становления развития 

полноценной физически, психически и нравственно здоровой личности. 

Региональный компонент 

Парциальная программа «Белгородоведение» 

Программа реализуется в старших и подготовительных группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения  детского сада. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может 

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями. 
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Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе (≪Как правильно 

переходить дорогу≫, ≪Что можно, чего нельзя делать на улице города≫ и др.); 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов 

к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Программа «Добрый мир. Православная культура для малышей». 

Л.Л.Шевченко реализуется в старших и подготовительных группах детского сада. 

Задачи нравственного воспитания 

Воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, послушания родителям, любви к семье, Родине; доброго, гуманного 

отношения к окружающему миру, дружелюбия, стыдливости совершения 

безнравственных поступков, взаимопомощи, ответственности и заботы. 

Формировать нравственное сознание на основе базовых понятий духовности, 

нравственности и норм христианской этики (о добре и эле, правде и лжи, трудолюбии и 

лени, послушании, честности, милосердии, кротости, прощении), основных понятий 

нравственного самосознания (совесть, добросовестность, справедливость, верность, долг, 

честь, благожелательность). 

Приучать детей к формам нравственного поведения, опираясь на примеры жизни 

святых и людей благочестивых; прививать навыки доброделания, благотворительности. 

Воспитывать качества отзывчивости, скромности, стыдливости (недостойного 

поведения, нарушения нравственных норм), заботливого отношения к малышам и старым 

людям. Учить детей строить отношения в группе на основе взаимоуважения, миролюбия; 

учить быть миротворцами в конфликтных ситуациях: не обижать, жалеть, мириться, 

прощать друг друга, преодолевать агрессию, гнев, сохранять мирное душевное устроение. 

Развивать качества воли: умеренность в потребностях, умения ограничивать свои 

желания, подчиняться требованиям взрослых, в поведении выполнять нормы 

христианской этики. 

Формировать умения оценивать свои (а не чужие) поступки в соответствии с 

нравственными нормами христианской этики, не осуждая других. 

Выработка у детей нравственных основ радостного и жизнеутверждающего 

мировосприятия, 

Побуждение детей к украшению своей души добрыми качествами. 

Показывать значение родного языка, фольклора (пословиц, поговорок), библейских 

выражений в формировании основ доброго (нравственного) поведения человека. 
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Задачи умственного воспитания. 

Сенсорное воспитание: 

Развивать умения воспринимать качества и свойства предметов окружающего мира 

(цвет, форму, звуковую окраску), развивая различные органы чувств (зрение, слух). 

Побуждение детей к рассмотрению окружающего мира с позиции нравственного 

поведения и творческого соработничества в создании и сохранении его красоты, добра. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение 

Культурологическое ознакомление с устройством мироздания как процессом 

Божественного творчества красивого, доброго, премудрого мира. Обогащать 

представления детей о мире творений, рассказывать о целесообразности природных 

явлений, о чудесном устроении мира. 

Формировать познавательную активность в установлении причинно-следственной 

связи в иерархической зависимости в контексте православного мировоззрения. 

Учить сравнивать предметы по их функциональной принадлежности, развивая 

умения отвечать на вопросы «почему, для чего, как? откуда?» на основе христианской 

картины мира. 

Явления общественной жизни 

Отношения в мире людей. 

Семья. Знать о родословии своей семьи. Знать об обязанностях детей по отношению 

к родителям, о послушании старшим как Божественном установлении. Учить детей 

заботиться о близких. Знать об обязанностях отца, матери, детей по отношению друг к 

другу как проявление любви. Воспитывать уважение к традициям жизни предков. 

Родина. Расширять представления о родной стране как стране православной 

культурной традиции, православных праздниках. Рассказывать о ее культуре, традициях, 

святых, героях. Воспитывать уважение к людям иных религиозных традиций как 

определённого человеку правила жизни - любить, заботиться о человеке. 

Труд в жизни человека. Расширять представления о труде как заповеданной человеку 

обязанности. Прививать детям чувство благодарности к людям за труд. Воспитывать 

уважение к труду людей. Воспитывать бережное отношение к продуктам труда - прежде 

всего, бережное отношение к хлебу. 

Православный храм в жизни христиан. Знакомить с православными традициями 

жизни как радостью жизни христиан. Рассказывать о храме как доме Божьем. 

Формирование экологических представлений 

Расширять представления детей о мире природы как творении Божьем. 

Учить отношению к творениям окружающего мира как друзьям человека. Учить 

отношениям заботы о животных, птицах, насекомых как наших друзьях меньших. 

Формировать представление о человеке как любимом создании Божьем, которому 

поручено беречь и охранять природу. 

Знакомить детей с многообразием родного края: с растениями, животными, птицами, 

обитателями рек и морей. 

Использовать в процессе ознакомления с миром творений произведения 

художественной литературы, музыки, живописи. 

Рассказывать о значении природы в жизни человека. 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира, их 

свойствах, как премудрого Божественного действия в жизни мира, природы, человека. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

Развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии, целесообразности и 

взаимосвязанности творений окружающего мира. 
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Побуждать детей размышлять по проблемно-нравственным темам рассказов и 

высказывать свои суждения о содержании иллюстраций, смысле стихотворных текстов. 

Формировать речевой этикет в соответствии с нормами христианского благочестия. 

Формирование словаря 

Обогащать словарный запас детей понятиями духовно-нравственной культуры 

(добро, зло, грех, благочестивый, послушание, стыд, совесть, милосердие, трудолюбие, 

честность, честь, святость, христиане, храм). 

Обеспечить понимание элементарного объема базовых понятий православной 

культуры. Бог. Богородица. Иисус Христос. Спаситель. Ангел Хранитель. Благодарение. 

Воскресение Христово. Грех. Добро. Христиане. 

Помогать детям соотносить базовые понятия духовно-нравственной культуры с их 

отражением в повседневной жизни детей. 

Задачи художественно-эстетического воспитания 

Эстетическая культура в целом и творчество является источником развития 

эмоциональной сферы детей. Ребёнок не ищет знания прежде всего, на которое его 

ориентируют современные программы раннего развития, но старается выразить свою 

внутреннюю жизнь. Творческая деятельность для этого является наиболее присущей 

дошкольникам формой. Рисование, сочинение сказок, лепка, музицирование и т.п. — 

являются наиболее привычными детям формами творчества. 

Знакомство с искусством 

Эстетически развивающая среда 

Развитие умений познания красоты окружающего мира в предметной среде детской 

жизни (на прогулке в парке, лужайке, на озере-речке-море, на улице города). 

Ознакомление с православными праздниками как свидетельством красоты 

добродетельной жизни христиан 

Изобразительная деятельность 

(Конструирование. Рисование. Лепка. Аппликация). 

Знакомство с искусством (в том числе, религиозным) как свидетельством о красоте 

Божественного мироздания. 

Развитие эстетического восприятия, наблюдательности, внимания. 

Развитие способности всматриваться, вслушиваться в явления и объекты 

окружающего мира, замечать их изменения (например, цвета облаков, солнца, цветов). 

Совершенствовать изобразительные навыки, способность к творческой 

деятельности. Развивать задатки, таланты детей как Божественный дар, требующий 

совершенствования в меру каждому определенную. 

Формировать умения работы с материалами творчества, как средствами 

отображения предметного мира творений, чувств и отношений 

В предметном, сюжетном и декоративном рисовании, конструировании, лепке, 

аппликации - развитие умений художественного отображения красоты и гармонии 

Божественного творчества. 

Развивать умения соотносить красоту предметов окружающего мира с ее 

отражением в собственной творческой деятельности и произведениях искусства на ту же 

тему. 

Музыкальное воспитание 

Развивать интерес к музыкальному искусству как отражению красоты творений 

окружающего мира. 

Развивать способность слышать и воспроизводить в элементарных музыкальных 

формах красоту звуковой картины мира. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с произведениями 

классической, церковной, народной музыки. 

Игровая деятельность. 

(Сюжетно - ролевые игры. Дидактические игры. Театрализованные игры). 
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Воспитывать творческую самостоятельность, навыки дружелюбного общения. 

Учить детей совместной творческой деятельности. 

Культурно - досуговая деятельность 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях 

как установлениях православного календаря. Приучать участвовать в их подготовке. 

Посещение православного храма в праздничные дни при согласовании с родителями. 

Воспитывать внимание к окружающим людям, желание порадовать их подарками, 

поделиться радостью праздника в соответствии с православными традициями жизни 

(милосердия, подготовки праздничного выступления для родителей, детей детского дома). 

Перечень основных праздников. Рождество Христово. Воскресение Христово. Новый год. 

День Ангела. 

Нравственно-патриотическое воспитание 

Программа «Казачество» 

Дошкольное учреждение тесно сотрудничает с центральным казачьим войском. 

Казачество – это многолетний реально существующий этнос, связанный между собой 

особыми традициями, хозяйственного уклада жизни, преданность своему долгу. С этой 

целью введен проект «Казачество» для детей подготовительной группы.  

Интерес к прошлому родной земли всегда существовал в людях. Какой была страна 

в давние времена, как жили и трудились люди, чем занимались, как появилось казачество, 

какая была одежда, предметы домашнего обихода, мебель, какие существовали народные 

ремёсла. К сожалению, в нашей жизни утрачивается народные традиции: любовь к 

родным и близким, уважение к старшим, любовь к Родине. А ведь любовь к Родине, к 

своему родному краю впитывается с колыбельной матери, с дыханием земли и ароматом 

хлеба. Когда видишь цветущие сады, светлое небо, сердце переполняется от любви к этой 

красоте,  это тоже наша малая Родина. 

Знакомство с историей нашего края, национальными особенностями помогают 

повысить интерес к народным истокам, познакомить с культурой Белгородчины.  

Главная цель – развитие у каждого ребенка системы знаний о своеобразии 

родного края, интереса к культуре и истории Белгородского края, эмоционально-

эстетической сферы дошкольника в процессе воспитания музыкальных, литературных, 

изобразительных произведений искусства родного края. 

Задачи проекта:  

 Повысить интерес детей к истории своего народа. 

 Развивать представления детей об истории развития края, казачества. 

 Обогатить знания детей об образе жизни людей  на Белгородчине в старину, их 

трудовой деятельности. 

 Знакомить с историей жилища казаков, их домашней утварью. 

 Развивать знания об одежде казаков, её назначении, названии, украшении. 

 Приобщать детей к истокам народной культуры: фольклору, песням, танцам. 

 Знакомить детей с народным изобразительным творчеством, рукоделием. 

 Способствовать развитию познавательных способностей, любознательности 

детей. 

 Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважения к традициям, 

патриотизма и любви к родному краю. 

Представление о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности, поэтому данное содержание может 

интегрироваться со всеми образовательными областями.  

Интеграция содержания с другими разделами может состоять в следующем: 

 сотрудничество дошкольного учреждения и различных социокультурных организаций 

(городского краеведческого музея, библиотеки, музея казачества, Спасо – 

Преображенского кафедрального собора, МБОУ ДОД «Дворец детского 
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(юношеского) творчества «Юный губкинец») способствовало принципу социального 

партнерства в процессе приобщения дошкольников к культурному наследию малой 

родины. 

 участие дошкольников в продуктивных видах деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) 

 нравственно-патриотическое воспитание в процессе бесед, чтения художественной 

литературы о казачестве, разучивание пословиц и поговорок.  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих культуру и 

историю казачества. 

 участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 

происходящих в городе, чествование ветеранов, в праздниках «Святые заступники 

земли русской» 

 знакомство дошкольников с хороводными, подвижными, народными казачьими 

играми. С помощью этих игр педагоги рассказали детям о предметах старины, 

обиходе, о культуре, традициях, обрядах. 

Планируемые результаты: 

 Имеет первичное представление о традициях, культуре и истории казаков 

Белогорья. 

 Знает и соблюдает казачьи заповеди. 

  Знает культурные традиции казаков Белогорья. 

 Проявляет интерес к народному творчеству, образцам казачьего декоративно-

прикладного искусства, художественным промыслам. 

 

Перспективный план работы по программе «Казачество» 

 
МЕСЯЦ ТЕМА 

сентябрь «Историческое прошлое, история заселения, жизнь, быт казаков» 

Цели и задачи: Развивать интерес к историческому прошлому, 

вызывать желание у детей знакомиться с жизнью кубанских казаков, 

воспитывать уважение к старшему поколению.  

октябрь : «Жизнь, традиции и обычаи казаков» 

Цели и задачи: Знакомить детей с жизнью, традициями и обычаями 

казаков, развивать познавательный  интерес к истории своего народа, 

приобщать детей к народным традициям, воспитывать чувство 

уважения к старшим поколениям 

ноябрь «Различные виды  исторических промыслов и ремесел на казаков» 

Цели и задачи: Познакомить детей с трудом наших предков, 

расширять знания детей о народных ремеслах, воспитывать уважение 

к труду  и людям труда 

декабрь «Национальная одежда  казаков» 

Цели и задачи: Продолжать углублять знания детей о казачьей 

одежде, её назначении, названии, разных её частях.  Развивать 

интерес у детей  к национальным костюмам. Воспитывать желание 

следовать старинным народным традициям 

январь «Обрядовые праздники. Масленица». 

Цели и задачи: Знакомить детей с обрядовыми праздниками, играми, 

особенностями времен года. Учить детей соблюдать народные 

традиции, помогать возрождать обычаи и обряды наших предков.  

февраль «Хлеб – всему голова» 

Цели и задачи: Воспитывать чувство уважения к труженикам 

Белгородчины, прививать чувство гордости за людей, которые сеют, 

выращивают и убирают хлеб, благодарность за труд хлеборобов. 

март : «Казачий фольклор: пословицы, поговорки, песни». 

Цели и задачи: Познакомить детей с поговорками и пословицами, 

научить понимать их смысл. Дать детям понятие  о народном 

фольклоре, приобщать их к народной культуре 
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апрель «Мой край – Белгородчина моя родная». 

Цели и задачи: Обобщать знания детей о развитии  сегодня нашего 

края, прививать любовь к родному городу, обращать внимание детей 

на его красоту, учить радоваться новому облику нашей малой 

родины. 

май Изготовление макета «Казачья станица», костюма казачки и казака. 

 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношени 

Формы организации образовательной деятельности по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие». Парциальная программа по духовно – нравственному 

воспитанию «Добрый мир» Л.Л.Шевченко 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Групповые, подгрупповые, индивидуальные Индивидуальные 

Беседы: 

Чтение и  обсуждение; 

Ситуативные разговоры; 

Рассказ; 

Наблюдение: 

Сюжетно – ролевая игра; 

Творческая деятельность; 

Наблюдения на прогулке; 

Подвижные игры на 

прогулке; 

 

Создание педагогических ситуаций, морального 

выбора, беседы социально – нравственного 

содержания, специальные рассказы об 

интересных фактах и событиях, о выходе из 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

Экскурсии, целевые прогулки; 

Тематические досуги, праздники; 

Чтение художественной, познавательной  

литературы, заучивание стихотворений; 

поговорок, пословиц 

Творческая деятельность; 

Проектная деятельность; 

Инсценирование   и драматизация отрывков из 

сказок, библейских произведений; 

Игры (дидактические, развивающие, хороводные, 

подвижные, музыкальные,  игры – драматизации, 

психологические, имитационные игры и другие) 

Дидактические игры, 

настольно – печатные.  

Развивающие игры 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Творческая 

деятельность; 

 

 

Содержание программы: 

Сентябрь 

1.Экскурсия в Храм. 

Предварительная беседа о храме, его убранстве, внутреннем и внешнем виде. Экскурсия. 

2. Мы отправляемся в путешествие и наблюдаем наш мир.  

Приглашение к путешествию. Выбор объектов наблюдения. Две формы путешествия – на 

прогулках и с книгой. Наблюдаем, учимся видеть слышать в мире красоту. Премудрость. 

Чтение рассказа «Наш мир». 

Октябрь 
 1. Прогулка первая. «Свет, день, ночь».  

Главные слова, которые разрабатываются через все занятия – дар, мир. Подвести в 

последующих занятиях к пониманию смысла благодарения. Наблюдаем на прогулках. 

Изображаем, обсуждаем, играем: рисуем ночь, свет, день. Выставка рисунков «День 

первый». 

 2. Прогулка вторая. «Небо» 

Наблюдаем на прогулках. Путешествуем с книгой: Библия рассказывает о сотворении 
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неба. Обсуждаем – вспоминаем о том, что из сотворений второго дня мы видели на 

прогулке. Изобразительная деятельность: «Небо», «Облака». Слушаем песню про облака. 

Обсуждаем: какие видели облака, на что похожи и т.д. 

3. Прогулка третья. «Земля, вода, растения» 

 Наблюдаем на прогулке, вспоминаем, что видели на прогулке. Библия о том, что Бог 

сотворил в третий день. Читаем стихи, рисуем: земля, море, волны. Обсуждаем о воде: Для 

чего? Откуда?, Как? 

4. Прогулка четвёртая. «Солнце, луна, звёзды». Работа с иллюстрацией «Четвертый 

день творения». Повторение по рисункам предыдущих занятий: что уже было сотворено в 

другие дни? Рассказ по тексту «Путешествие с книгой. Четвертый день». Работа с 

пословицей «Солнышко и светит, и греет». Слушание стихотворений о солнце, луне, 

звездах. Рисование сказки.  

Ноябрь 
1. Прогулка пятая. «Птицы, рыбы, насекомые». 

 Беседа «Что мы встречаем на наших прогулках». Работа с иллюстрациями книги. 

Наблюдения на прогулке. Игра «Птицы». Рисование: лес – птицы. Стихи о ласточке. 

Рассматривание иллюстраций. Слушание «Птичка» (муз. П.И. Чайковский, сл. А. 

Плещеев). Чтение «Хлопотливая птичка».  

2. Прогулка шестая. «Человек, животные».  

Рассказ «Путешествие с книгой. Шестой день». Работа с иллюстрацией к Библии Василия 

Кореня. Чтение рассказа «Спор животных», «Как на земле появились люди», обсуждение.  

3. Прогулка шестая. «Человек».  

Чтение стихотворения «Человек». Обсуждение по вопросам: как устроен человек, в чем 

его красота. Чтение стихотворения «Душа». Работа с иллюстрациями «Назови и покажи 

части человеческого тела», «Части головы, лица». Коллективная работа «Дерево райского 

сада» (аппликация, лепка)  

 4. Прогулка седьмая. «День отдыха» (покоя).  

Повторение по предыдущим беседам. Рассматривание иллюстрации книги «Прогулки по 

дням творения». Чтение текста «Путешествие с книгой. Седьмой день» и стихотворение 

«Седьмой день». Стихотворение «Воскресенье». Обсуждение.  

Декабрь 

1. «Кто сотворил наш добрый красивый мир?» Наблюдение на прогулках: что мы 

видим вокруг себя, кто построил дом, живое – неживое, что растет, что дышит, что создать 

легче: что живое или что неживое и т.д. Чтение стихотворения с театрализацией: «Кто 

сотворил наш мир». Выставка рисунков. 

 2. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 Стихотворение «Что такое хорошо и что такое плохо?» - загадка детям. Работа с 

иллюстрациями: детский рисунок иконы «Спас Нерукотворный», «Христос спасает 

тонущего». Чтение текста «Совесть – добрый помощник», обсуждение. 

 3. «Что есть добро, а что — зло?» 

Добрые дела. Какими они бывают. Чтение рассказа «Кто виноват?» игра «Выбираем 

тропинку» Обсуждаем сказку «Кот и петух». Чтение стихотворения «Жучка». Игра 

«Подарки», «Противоположные качества».  

 4. Заповедь для самых маленьких о послушании. 
Чтение стихотворения «Заповедь для самых маленьких о послушании» обсуждение. 

Правила жизни детей (послушание). Выучить поговорку. Рассказ «Отчего зло?» 

обсуждаем – рассуждаем «Почему добро не умирает?» 

Январь  

1.Рождество Христово. 

Праздник Рождество Христово — праздник  рождения Спасителя Иисуса Христа. 

2. Рассказ «Будь послушным». Размышление на тему послушания. Вспоминаем сказку 

«Колобок», рассуждаем.  
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3. Путешествие с книгой: «Как человек стал послушным». 

 Чтение рассказа «Как человек стал непослушным». Рассуждаем – откуда появилось в 

мире зло, непослушание. Чтение рассказа «Непослушный сын». Творческая работа. 

Рисование по теме рассказов. 

 4. Рассказ «Помоги, милосердный человек» Чтение евангелистского текста 

«Милосердный человек» и примеры его проявления святыми людьми, и в жизни простых 

людей. Пересказ рассказа, опираясь на вопросы. Прослушивание музыкального 

произведения «Спаси, Владычица, Святую Русь». Чтение стихотворения «Любите всех».  

Февраль  

1. Рассказ «Не спорь, прости». Чтение. Обсуждение. «Путешествие с книгой. Верный 

Иов». Поговорка «Что Бог дает – все к лучшему». Обсуждение темы «Как мы прощаем» 

Стихотворение «Заповедь о прощении» Обсуждение темы: как мы относимся к людям. 

Слушание и разучивание песни «Улыбка».  

2. «Будь скромным, не хвастайся». Чтение «Путешествуй с книгой. Скромный и 

хвастливый» Обсуждение. Текст «Кто самый главный?». Рассуждение по теме: хорошо ли, 

когда человек спорит? Работа с иллюстрацией «Бабушка и внучка» игра «Посмотри – 

угадай». 

 3. Путешествие с книгой: «Как человек стал послушным». Чтение рассказов: «Как 

поспорили части человеческого тела», «Галка в чужих перьях», «Пылинка и капелька». 

Обсуждаем – рассуждаем. Творческая работа – сочиняем совместную сказку о 

послушании. 

4. Моя семья. Чтение рассказа К. Ушинского «Моя семья». Обсуждаем – рассуждаем. 

Рассказ детей о своей семье. Рисование «Моя семья».  

Март  

1. Наш род. Чтение текста «Мой род». Рассуждение на заданную тему. Слушание и 

разучивание песни «Родной дом». Работа с иллюстрацией «Моя семья». Беседа. Рассказ 

В.А. Сухомлинского «Седьмая дочка». Игра «Проверь свое отношение».  

2. Моя Родина. Рассуждение по теме «Что мы называем Родиной». Обсуждение 

иллюстрации «Москва златоглавая». Слушание песен о Родине. Рисуем по содержанию 

песен о Родине. 

3. Православный храм. Слушание колокольного звона. Что она рассказывает? Чтение 

текста «Христиане». Рассуждение по заданной теме. Рассматривание иллюстрации храма. 

Обсуждение увиденного. Чтение «Храм». Слушание «Утренняя молитва». Рисуем 

православный храм. Выставка рисунков.  

4. Наши меньшие друзья. Повторение темы о сотворении человека и углубление ее темой 

отношений человека с другими творениями Бога. Наблюдения на прогулке.  

 

Апрель 

1. Праздник «Воскресенье Христово» 

Путешествие с книгой. Чему радуются в праздник Пасхи? 

2. Как человек давал имена животным. Чтение текста «Путешествие с книгой. Как 

человек давал имена животным». Повторение темы о сотворении человека и углубление ее 

темой отношений человека с другими творениями Бога. Наблюдения на прогулке. 

3. Чего себе не хочешь, другу не желай. Работа с иллюстрацией «Маленькие птички». 

Беседа по картине. Чтение рассказа «Кому забава, а кому смерть». Обсуждение 

прочитанного. Рисунки по сюжету рассказа. 

4. Язык зверей. Слушаем голоса природы. Сочиняем сказку. Чтение стихотворения 

«Язык зверей». Сочиняем, рисуем по сюжету этих стихотворений «ответы» человеку.  

Май  

1. Обсуждаем – размышляем. Беда, помощь, благодарность. Чтение произведения 

«Муравей и голубка». Размышляем над поговоркой. Чтение и обсуждение стихотворения 

«Добрый мальчик», «Котенок». Чтение и обсуждение текста «добрая девочка». Слушание 
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А.Алябьева «Соловей». Рисование по сюжету музыки.  

2.День ангела. 
Наши имена. Узнаем о небесных покровителях. Библия о небесном мире. Выставка 

рисунков ангелы. 

3. Итоговое. Экскурсия в храм. Предварительная беседа о храме, его убранстве, 

внутреннем и внешнем виде. Экскурсия. 

 

Парциальная программа «Белгородоведение»Т.М.Стручаевой, Н.Д.Епанчинцевой, 

О.А.Брытковой, Я.Н.Колесниковой, В.В.Лепетюха. 

Формы организации образовательной деятельности 

Основной формой ознакомления детей с историей, культурой края являются тематические 

экскурсии, целевые прогулки, тематические недели, экскурсии в музеи, картинные 

галереи. 

- Проведение познавательных бесед, работа с книгами в краеведческом уголке, 

составление творческих рассказов. 

- Участие в семейных праздниках и традициях, выставках семейных фотографий и 

альбомов, участие в совместных мини – проектах с родителями, организация 

совместных выставок детей и родителей. 

- Участие дошкольников в народных праздниках и развлечениях. 

- Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (ведущая деятельность игра: дидактическая, сюжетно – ролевая, настольно – 

печатная, подвижная, народная). 

- Художественно – продуктивная деятельность дошкольников, творческое рисование, 

выставка рисунков. 

- Встреча с актерами, писателями, художниками, музыкантами, спортсменами. 

- Встречи с ветеранами войны. 

- Участие детей совместно с родителями в операциях «Чистый дворик», «Накормите 

птиц», «Берегите лес от огня». 

- Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.). 

- Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

- Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины. 

- Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.). 

- Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты 

о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

- Обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан. 

- Участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Содержание программы 

1. Содержательный модуль «Моя Родина». 

 Родина, Отечество, Отчизна – Россия, Российская Федерация. Малая Родина – 

Белгородская область, Белгородчина, Белогорье, Святое Белогорье. Краеведение, краевед. 

Примерные темы и формы работы: «День рождения Белгородской области» (праздник), 

«Моя большая и малая Родина» (познавательная беседа), «Геральдический уголок в 
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детском саду» (тематическая экскурсия). «Книги о нашей Родине и Белгородском крае» 

(работа с книгами в краеведческом уголке). 

2. Содержательный модуль «Семья». 

 Члены семьи, родители, близкие родственники детей. Семейные праздники и 

традиции. Отношения между взрослыми и детьми в семье. История семьи в истории 

родного края. Гордость моей семьи. Родственники, прославившие (прославляющие) мою 

семью. История о воинских и трудовых наградах дедушек, бабушек, родителей. Реликвии 

семьи (фотографии, награды). Род, родословная, генеалогическое древо. Профессии и 

место работы родителей. Семейные династии. Примерные темы и формы работы: «Моя 

визитная карточка» (художественно-продуктивная деятельность), «Великие тезки» 

(беседа), «Твои корни, малыш» (выставка семейных альбомов), «Как я расту» (проследить 

по фотографиям), «Моя семья, моя фамилия» (рассказы детей), «Я и мое имя» (рассказы 

детей), «Я и моя семья» (творческие рассказы детей), «Мама, папа, я – белгородская 

семья» (творческие рассказы детей), «Звуки моей семьи» (музыкальная игра), 

«Символический портрет моей семьи в геометрических формах и цветах» 

(моделирование), «Все работы хороши» (минутка почемучек), «Построим 

генеалогическое дерево» (совместный мини-проект с родителями), «Мои первые книжки» 

(выставка книг и творческие рассказы детей), «Как мы отдыхаем» (сюжетно-ролевая 

игра). Проведение праздников: ко Дню матери, Дню защитников Отечества, 

Международному женскому дню, Дню защиты детей, Дню семьи.  

3. Содержательный модуль «Мой дом, моя улица». 

 Мой дом, моя квартира, моя комната. Знакомство с названиями улиц, на которых 

проживают дети, историей их названий, расположением домов, достопримечательностями 

улицы. Знакомство с правилами поведения в доме и вне дома. Правила поведения на 

улице, правила дорожного движения. Примерные темы и формы работы: «Улица наших 

домов» (моделирование, сюжетно-ролевая игра), «Семья в деревне» (познавательное 

занятие), «Семья в городе» (познавательное занятие), «А из нашего окна часть планеты 

так видна» (творческое рисование, художественно-продуктивная деятельность, выставка 

работ), «Мой дом, моя улица» (художественно-продуктивная деятельность, выставка 

рисунков и других творческих работ), «Маршрут выходного дня» (сюжетно-ролевая игра).  

4. Содержательный модуль «Мой детский сад, моя группа. Микрорайон 

детского сада»  

История детского сада, его традиции. Чем гордится детский сад. Микрорайон 

детского сада и его достопримечательности. Профессии работников детского сада: 

воспитатель, помощник воспитателя, медсестра, врач, повар, педагог, психолог, логопед и 

др. Наша группа. Правила и нормы жизни в группе. Мои друзья по группе. Примерные 

темы и формы работы: «Летопись группы» (составление альбома), «Наша группа» 

(оформление панно, художественно-продуктивная деятельность), «Наш детский сад» 

(моделирование, сюжетно-ролевая игра), «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

(познавательной занятие, игровая деятельность, встречи - беседы с родителями о 

профессиях), Тематическая экскурсия по микрорайону детского сада. Экскурсия по 

местам образовательной деятельности детей в детском саду (музей, комната старины, 

тематические уголки, уголок зимнего сада, медицинский, логопедический и 

психологический кабинеты и др.).  

5. Содержательный модуль «Мой родной край – Белогорье. История края» 

Знакомство с названием региона – Белгородская область. Символы региона – герб и 

флаг, областной центр – город Белгород. Знакомство с историей названия города. 

Символы города – герб, флаг. Обзорное знакомство с географическим расположением 

области, историей образования области. Основные достопримечательности города 

(природные, архитектурные, исторические). Архитектура прошлого и настоящего 

Белгородчины (соборы, церкви, монастыри, музеи, памятные дома). Разнообразие новых 

построек. Профессии: архитектор, строитель. Роль Белгородчины в годы Великой 
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Отечественной войны. Герои фронта и тыла. 5 августа – День города. Белгород – город 

Первого салюта. Белгород и Старый Оскол – города Воинской славы России. Прохоровка 

– Третье ратное поле России. Военные памятники на территории Белгородской области. 

Музеи родного края: историко-краеведческий, художественный, литературный, 

библиотека-музей имени А.С.Пушкина, военно- исторические музеи, музей народной 

культуры и др. Памятники и контактные скульптуры Белгородчины. Известные и 

знаменитые люди Белгородского края. Небесный покровитель земли Белгородской 

святитель Иоасаф. М.С. Щепкин - великий русский актер. Н.Ф.Ватутин - военачальник, 

герой Великой Отечественной войны 1941-1945гг. В.Г.Шухов – гениальный ученый-

инженер. Дважды Герой Труда В.Я.Горин. Знаменитые современники: С.Хоркина – 

двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, белгородская 

волейбольная команда «Белогорье» - олимпийцы, Ф.Емельяненко – борец, чемпион мира 

по боям без правил. Народные промыслы Белгородской области. Народные умельцы – 

мастера ДПИ. Борисовская керамика. Старооскольская глиняная игрушка. 

Преемственность в работе мастеров прошлого и настоящего. Профессии народных 

мастеров и умельцев.  Белгородчина творческая. Устное народное творчество: потешки, 

прибаутки, заклички, загадки, игры и т.д. Художественная и краеведческая литература. 

Детские писатели и поэты Белогорья: В. Молчанов, Е.Дубравный, Ю.Макаров, 

В.Колесник, В Черкесов и др. Музыкальный фольклор. Детские композиторы: А.Балбеков, 

Е.Рыбкин и др. Песни о Белгороде, родном крае. Кукольный театр. Белгородская 

филармония. Известные хореографические ансамбли и ансамбли народных инструментов. 

Примерные темы и формы работы: «Символы нашего края» (моделирование), Экскурсии 

в музеи населенного пункта, региона. Экскурсии по памятным местам микрорайона – к 

памятникам, Братским могилам, храмам. «Я и мой город» (выставка фотографий), 

«Деревянная сказка: русская изба, терем» (познавательное занятие, моделирование), «Где 

мы находимся?» (работа с картой и глобусом), «Встречаем гостей. Хлебосольство на 

Руси» (сюжетно-ролевая игра), «Как мы одеваемся. Дом моделей» (художественно-

продуктивная деятельность, сюжетно-ролевая игра, моделирование), «Азбука театра» 

(познавательное занятие, посещение театра), «Музей красоты» (очное и заочное 

путешествие по картинной галерее), Встречи с актерами, писателями, художниками, 

музыкантами, спортсменами. Встречи с ветеранами войн. Встречи с народными 

умельцами – мастерами ДПИ. «Я тоже могу делать красоту!» (выставка детских работ, 

совместных работ детей с родителями). Участие детей совместно с педагогами и 

родителями в праздниках: День города, 9 Мая, 1 Мая, 4 ноября, 12 июня, 5 августа, 6 

января, 1 июня и др. 

6. Содержательный модуль «Времена года». 

 Времена года в нашем крае. Названия месяцев по временам года. Осенние 

изменения в природе. Занятия населения осенью. Народные осенние праздники. Осенние 

игры, забавы, занятия детей. Зимние изменения в природе. Занятия населения зимой. 

Народные зимние праздники. Зимние игры, забавы, занятия детей. Весенние изменения в 

природе. Занятия населения весной. Народные весенние праздники. Весенние игры, 

забавы, занятия детей. Летние изменения в природе. Занятия населения летом. Народные 

летние праздники. Летние игры, забавы, занятия детей. Примерные темы и формы работы: 

Участие детей совместно с родителями в операциях «Чистый дворик», «Накормите птиц», 

«Береги лес от огня» и др. Зимние игры и забавы. Весенние игры и забавы. Летние игры и 

забавы.  Участие в народных праздниках: «Осенняя ярмарка», «День урожая», «Новый 

год», «Масленица», «Праздник русской березки», «Вербное воскресение», «Пасха», «День 

птиц» и др.  

7. Содержательный модуль «Природа родного Белогорья» Поверхность 

Белгородской области. Холмы, равнины, овраги, балки. Линия горизонта. Водоемы 

Белгородского края. Реки Белгородской области (Северский Донец, Оскол, Нежеголь, 

Везелка, Ворскла). Белгородское и Старооскольское водохранилища. Пруды. Болота. 
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Ключ, источник, родник. Природные богатства Белгородского края: мел, песок, глина, 

железная руда - полезные ископаемые. Строительство в Белгородском крае. Горная 

промышленность. Почва Белгородской области. Черное золото края – черноземы. 

Растительный мир Белгородского края. Растения леса, лесостепи, степи. Растения водоема 

и луга. Полевые растения (сельскохозяйственные: сахарная свекла, подсолнечник, 

пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка, просо, горох, кукуруза). Садоводческие культуры, 

бахчевые культуры. Тепличное хозяйство Белгородской области. Рыбоводство. Животный 

мир Белгородской области. Дикие и домашние животные. Млекопитающие животные. 

Звери, птицы, рыбы, земноводные, насекомые края. Домашние животные. Развитие 

животноводства на Белгородчине. Птичники, свинокомплексы, молочные фермы и 

хозяйства. Пчеловодство. Красная книга Белгородской области. Особо охраняемые 

природные территории – заповедники. Заповедник «Белогорье». Заповедные места, 

памятники природы края. Правила поведения в природе. Знакомство с промышленными и 

сельскохозяйственными отраслями хозяйства Белгородской области, города, населенного 

пункта. Губкин - город горняков, Старый Оскол - город металлургов. Профессии: горняк, 

металлург, комбайнер, тракторист, овощевод, животновод и др. Примерные темы и формы 

работы: «Тайны природы: радуга, молния, гром, град, ураган, шторм и др.» 

(познавательное занятие), «Водоемы Белгородчины» (познавательное занятие, 

моделирование, экскурсия), «Формы земной поверхности» (познавательное занятие, 

моделирование, экскурсия), «Животные леса» (познавательное занятие, экскурсия), 

«Животные водоема и луга» (познавательное занятие, экскурсия), «Зоопарк домашних 

животных» (моделирование), «Белгородский зоопарк», «Старооскольский зоопарк» 

(познавательное занятие, экскурсия), Заповедник «Белогорье» (познавательное занятие, 

экскурсия), «Природа рядом с нами: учусь заботиться о растениях и животных» (работа на 

участке детского сада), «Кладовая родного края» (познавательное занятие, работа с 

коллекцией минералов), «Наш огород» (проведение опытов, наблюдения в природе, 

работа в теплице и на участке),  «Сочинялки о природе» (литературные игры, игра в 

рифмы и др.), «Природа любит чистоту» (проблемная ситуация: что делать с отходами – 

пластиковые бутылки, старая бумага, батарейки и др. - беседа), «Я природу берегу, я 

природе помогу» (экономное расходование воды - беседа), «Земля-кормилица». 

Белгородские народные промыслы. Борисовская керамика, Старооскольская глиняная 

игрушка. Преемственность в работе мастеров прошлого и настоящего. Профессии 

народных мастеров и умельцев на Белгородчине.  

8. Содержательный модуль «Будущее нашего края». 

 Наш край в будущем. Наш город в будущем. Наша семья в будущем. Я в будущем 

(кем я хочу быть). Примерные темы и формы работы: «Город будущего» (творческое 

рисование, моделирование, творческие рассказы детей, мини-проекты детей совместно с 

родителями, выставки, презентации).  

Организация образовательной деятельности в адаптационной группе 

 
Образовательная область Раздел программы Количество НОД 

Физическое развитие Развитие движений 2 раза в месяц 

Художественно-эстетическое. 

Музыка 

Развитие ребёнка в музыкальной 

деятельности 

1 раз  в месяц 

Познавательное развитие. 

(Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора) 

Экологическое воспитание 1 раза в месяц 

Познавательное развитие 

(сенсорное развитие и 

формирование элементарных  

математических представлений) 

Развитие ребёнка в предметной 

деятельности 

1раз в месяц 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие ребенка в продуктивной 

деятельности: 

Рисование 

 

2 раза в месяц 

Лепка 2 раза в месяц 

Конструктивная деятельность 2 раза в месяц 

Речевое развитие Развитие речи и ознакомление с 

окружающим 

2раза в месяц 

Социально-коммуникативное Развитие речи и ознакомление с 

окружающим 

Развитие ребенка в элементарной 

трудовой деятельности 

1 раз в месяц 

Воспитательно-образовательный процесс в группе кратковременного пребывания 

включает в себя разные формы индивидуальной и совместной деятельности как взрослого 

с детьми, так и самих детей. Это игровая деятельность, продуктивная (рисование, 

конструирование), познавательно -исследовательская (экспериментирование с реальными 

и символическими объектами), а также деятельность по самообслуживанию. Организация 

воспитательно - образовательного процесса строится на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка. Так непосредственно образовательная деятельность проводится в 

непринужденной партнерской форме (парами, малыми группами), что способствует 

свободному общению детей и педагогов Воспитатель организует непосредственно 

образовательную, игровую  деятельность. Дети вместе с мамами выполняют задания 

педагога. Затем организуется совместная игровая, изобразительная деятельность. При 

работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, 

занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные 

ситуации, элементы моделирования и проектирования.  

Важнейшим моментом является организация предметно-пространственной среды, 

несмотря на то, что деятельность организуется в различных помещениях, соблюдаются 

основные принципы: рациональность, доступность материалов и пособий, 

многоуровневость (обеспечивающая самореализацию детей с разным уровнем развития). 

Среда носит стабильный, разнообразный, вариативный, динамичный характер и 

предполагает возможность преобразования. Она постоянно обновляется эстетически и 

интеллектуально с учетом специфики возраста и восприятия детей.  

Родители детей адаптационной группы посещают «Школу молодой матери». 

 Цель «Школы молодой матери»: развитие педагогической компетентности у 

родителей по отношению к собственному ребенку. Занятия «школы»  проводятся 

воспитателем, специалистами, медицинской сестрой, технологом по питанию.  

Цель занятий: обогащение и расширения знаний родителей об особенностях 

развития детей раннего возраста, о способах и методах укрепления здоровья,  подготовки 

ребенка к детскому саду. 

   Результативность работы адаптационной группы оценивается результатами 

адаптации ребенка к условиям детского сада. 

   Результаты адаптации при поступлении детей в ДОУ отслеживается 

воспитателем, старшей медсестрой, педагогом-психологом по  показателям: 

   - Сон; 

   - Аппетит; 

   - Контакт с окружающими; 

   - Проявление положительных и отрицательных эмоций; 

   -Эмоциональная окрашенность речевого взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

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

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития. Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач 

правления, и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, 

и прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает: 

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения; 

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Целью организации мониторинга является качественная оценка и коррекция 

образовательной деятельности, условий среды МАДОУ для предупреждения возможных 

неблагоприятных воздействий на развитие детей. 

Задачи мониторинга: 

-сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного 

процесса; 

-индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

-построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей; 

-принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению 

отрицательных факторов, влияющих на образовательный процесс; 

-объективная оценка соответствия образовательной деятельности МАДОУ 

требованиям ФГОС. 

Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и задачами 

МАДОУ. 

-реализация образовательной программы (оценка индивидуального развития детей); 

-уровень физического и психического развития воспитанников; 

-состояние здоровья воспитанников; 

-адаптация вновь прибывших детей к условиям МАДОУ; 

-готовность детей подготовительных групп к школе; 

-развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы; 

-развивающая предметно-пространственная среда; 

-материально-техническое и программно-методическое обеспечение воспитательно- 

образовательного процесса; 

-удовлетворенность родителей качеством предоставляемых МАДОУ услуг. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

прежде всего, связано со степенью решения поставленных задач. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном 

учреждении. Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы. 
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3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 

мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного 

процесса в детском саду: 

 особенности профессиональной компетентности педагогов; 

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта; 

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие и внешние связи, свойства, отношения, 

отношения объекта исследования. 

Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы проводится 2 

раза в год всеми специалистами МАДОУ, а также по необходимости проводятся 

диагностические срезы проблемных образовательных областей. 

Каждый из указанных видов мониторинга проводится по следующей схеме: 

стартовая диагностика (проводится в начале учебного года); промежуточная диагностика 

(каждый год),итоговая диагностика (на конец выпуска в школу); мониторинг адаптации 

ребёнка. 

Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ 

Цель: Профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к 

новым 

условиям, позволяющее формировать положительное отношение к детскому саду, навыки 

общения со сверстниками и взрослыми через профилактику психоэмоционального 

напряжения, посредством организации психолого-педагогического сопровождения 

младшего дошкольника в дошкольном учреждении. 

Задачи: 

-Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в раннем и 

дошкольном возрасте. 

-Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации. 

-Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 

-Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 

Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог, используя ≪Комплексную 

психолого-педагогическую программу профилактики психоэмоционального напряжения 

детей младшего дошкольного возраста в период адаптации в условиях дошкольного 

образовательного учреждения≫. 

Определение уровня адаптации проводится через: 

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в 

начале адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада; 

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка на 

группу. 

Первоначальное психологическое обследование основывается на 

методефиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях 

(эмоциональная сфера, игровая деятельность). В адаптационный период заполняется 

индивидуальный лист адаптации ребенка, который имеет ряд параметров, отслеживаемых 

каждый день. 



 

95 
 

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование (познавательная 

сфера, развитие движений, мелкая моторика) с использованием специальных методик, 

заполняется протокол обследования. 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе. 

Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется педагогом- 

психологом по Программе психолого–педагогической оценки готовности ребенка к 

началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) – в октябре. 

Программа психолого–педагогической оценки готовности ребенка к началу 

школьного обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, наличие определенного уровня работоспособности, а также 

умение вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего; оценивается сформированность регуляторного компонента 

деятельности в целом. 

В результате проведённого обследования дети, не усвоившие программный материал 

или имеющие личностные проблемы, включаются в коррекционные группы работы с 

психологом и специалистами ДОУ. 

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября проводятся групповые занятия 

по формированию психологической готовности к обучению в школе. 

Итоговая диагностика по Программе психолого–педагогической оценки готовности 

ребёнка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) проводится педагогом-

психологом в апреле. 

Взаимодействие с социальными партнерами: 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» активно 

взаимодействует с социальными партнерами: 

1. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 

 Комплектование начальных классов; 

 совместные семинары, педсоветы, открытые уроки; 

 экскурсии детей в школу: школьный музей, стадион. 

 Цикл занятий «Я и школа»; 

 Спортивные соревнования; 

 Тестирование, анкетирование дошкольников; 

 Дни открытых дверей. 

2. Филиал городской библиотеки №5 

 организация экскурсий для детей; 

 тематические выставки; 

 викторины; 

 знакомство с профессией; 

  тематические досуги по произведениям детских писателей. 

3. Городской краеведческий музей: 

 Обзорные экскурсии; 

 Посещение тематических выставок; 

 Занятия в краеведческом музее; 

 Оказание помощи в создании мини – музеев в ДОУ. 

4. Детская музыкальная школа: 

 Концерты учеников школы искусств; 

  Обучение  воспитанников д/сада в школе. 

5. Спасо - Преображеский кафедральный собор. 

 экскурсии 
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 беседы 

 участие в тематических выставках 

6. ОГИБДД ОМВД России по городу Губкину Белгородской области: 

 акции 

 экскурсии 

 беседы, викторины 

 тематические недели 

7. Центр диагностики и консультирования Губкинского городского округа. 

 совместное оказание медико-социальной и психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья,  

 речевое обследование детей,  

 разработка коррекционных программ  и образовательных маршрутов в 

рамках работы ПМПк. 

Взаимодействие строится по направлениям: 

- формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников; 

поддержка и сохранение здоровья воспитанников; 

- формирование познавательной творческой активности, интереса к окружающему; 

- поддержка юных дарований в области художественного и изобразительного 

искусства. 

Взаимодействие с этими социокультурными учреждениями микрорайона 

осуществляется на основе договоров о сотрудничестве. 

Условиями эффективного взаимодействия МАДОУ с социальными 

партнерами выступают: 

- Открытость ДОУ. 

- Установление доверительных и деловых контактов. 

- Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

- Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого 

потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

• Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники. 

• Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в 

различных конкурсах. 

• Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов культуры, здравоохранения, трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

• Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. 

Эта форма социального партнерства способствует решению проблемы организации 

работы с одаренными детьми, развитию их творческого потенциала. 

Разработан план работы с социумом. Налажены внешние связи: Управление 

образования администрации Губкинского городского округа, Научно методический центр 

города Губкина, Центр диагностики и консультирования города Губкина. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности 

для обогащения деятельности МАДОУ, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями. 
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Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и 

формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой 

успешности школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной 

ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» и МАОУ СОШ №16 

представляет собой взаимосвязь содержания  воспитательно-образовательной работы, 

целей, задач, методов ее осуществления.  

Отношения преемственности между МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 32 «Журавушка» и МАОУ СОШ №16 закреплены в договоре, где обозначены основные 

аспекты деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и начального 

школьного образования.  

Цель преемственности МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 

«Журавушка» и МАОУ СОШ №16: реализация единой линии развития ребёнка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, последовательного, 

перспективного педагогического процесса. Ежегодно разрабатывается план 

преемственности МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» и 

МАОУ СОШ №16, который включает в себя актуальные задачи и мероприятия  по их 

реализации. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 

образования. 

Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).  

- на ступени начальной школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях 

опережающего развития или отставания).  

Преемственность образовательного процесса МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» и МАОУ СОШ №16: 
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           1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных 

ступенях развития. 

Цель дошкольного образования Цель начального образования 

общее развитие ребенка в 

соответствии с потенциальными 

возможностями и спецификой детства, 

как самоценного периода жизни 

человека. 

продолжить общее развитие детей с учетом 

возрастных возможностей, специфики школьной жизни, 

наряду с освоением важнейших учебных навыков, в 

чтении, письме, математике и становлением учебной 

деятельности (мотивации, способов и типов общения) 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» и МАОУ СОШ    № 16  

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов 

воспитания и обучения.  

4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в детском саду и школе с учетом общих возрастных 

особенностей:  

 учет возрастных особенностей  

 снятие психологических трудностей,  

 адаптация переходных периодов,  

 обеспечение их достаточной двигательной активностью;  

 общение в формах неурочного типа с опорой на диалоговое взаимодействие;  

 обучение на интегративной основе, связь знаний с повседневной жизнью;  

 использование методов, активизирующих мышление, воображение, поощрение 

инициативности учащихся, их активности на занятиях.  

 снятие психологических трудностей адаптационных переходных периодов.  

Алгоритм работы по преемственности МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» и МАОУ «СОШ №16» 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

 учет и постановка детей в детский сад,  

 медицинское обследование,  

 адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад,  

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

 

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа:  

 Проведение педагогических советов, круглых столов воспитателей и 

учителей начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

 Проведение открытых мероприятий (уроков и непосредственно 

образовательной деятельности) в МАДОУ и школе. 

 Экскурсии детей подготовительных групп в школу. 

 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции 

воспитанников МАДОУ и учащихся начальных классов. 

На втором этапе задействованы: воспитатели, учителя начальных классов педагог - 

психолог, медицинская сестра и т. д.  

3 этап – плавный переход из МАДОУ в школу. 

 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных 

групп.  
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 Составление характеристик на выпускников МАДОУ. 

 Заседание психолого – медико - педагогического консилиума по выпуску и 

приему детей в первый класс.  

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание 

психологической и педагогической помощи детям и родителям.  

 Проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед с 

педагогом – психологом.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические материально-технические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям ФГОС ДО.  

Условия реализации обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации 

Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

Описание материально – технического обеспечения программы. 

Материально - технические условия реализации программы соответствуют: 

-содержанию нормативных требований по Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (далее СанПиН); 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 
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-требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

-требованиям к материально - техническому обеспечению программы (учебно - 

методический комплект), оборудование, оснащение (предметы). 

 

Программно-методическое обеспечение 

Образова 

тельная 

область 

 

Группа  Программа  Учебно-методический 

комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 

32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области, 

разработанная на основе ФГОС 

ДО 

Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 

года) , программа «Основная 

образовательная программа«От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Младшая группа Основная образовательная 

программа МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 

32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области, 

разработанная на основе ФГОС 

ДО 

Буре Р.С. «Социально-

нравственное воспитатение 

дошкольников (3-7 лет)» 

Куцакова Л.В. «Трудовое 

воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет» 

Белая К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет)» 

Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 года) 

программа «Основная 

образовательная программа«От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Средняя  

Старшая 

Подго-товительная 

 группы 

 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 

32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области, 

разработанная на основе ФГОС 

ДО 

Буре Р.С. «Социально-

нравственное воспитатение 

дошкольников (3-7 лет)» 

Куцакова Л.В. «Трудовое 

воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

«Этические беседы с детьми 4-

7 лет) 

Белая К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет)» 

Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности. Средняя 

группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

программа «Основная 

образовательная программа«От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

«Познавательно

е развитие» 

Средняя группа Основная образовательная 

программа МАДОУ «Детский 

Веракса Н.Е, Галимов О.Р. 

«Познавательно 
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Развитие 

познавательно-

исследова 

тельской 

деятельности 

сад комбинированного вида № 

32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области, 

разработанная на основе ФГОС 

ДО 

исследовательская 

деятельность дошкольников (4-

7 лет)» 

программа «Основная 

образовательная программа«От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Старшая 

Подготовительная 

группы 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 

32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области, 

разработанная на основе ФГОС 

ДО 

Веракса Н.Е, Галимов О.Р. 

«Познавательно 

исследовательская 

деятельность дошкольников (4-

7 лет)» 

Крашенинников Е.Е., Холодова 

О.Л. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

(5-7 лет)» 

программа «Основная 

образовательная программа«От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

«Познавательно

е развитие» 

Ознаком 

ление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

группы 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 

32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области, 

разработанная на основе ФГОС 

ДО 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: младшая группа, 

средняя группа, старшая 

группа, подготовительная к 

школе группа» программа 

«Основная образовательная 

программа«От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Познавательно

е развитие» 

Формиро 

вание элемен 

тарных 

математи 

ческих представ 

лений 

Вторая группа 

раннего развития 

Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовите 

льная 

группы 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 

32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области, 

разработанная на основе ФГОС 

ДО 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений: вторая группа 

раннего возраста, младшая 

группа, средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная к школе 

группа» 

Д.Денисова, Ю. Дорожин 

Рабочие тетради «Математика: 

младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, 

подготовительная группа» 

программа «Основная 

образовательная программа«От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

«Познавательно

е развитие» 

Ознакомле 

ние с миром 

природы 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовите 

льная 

группы 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 

32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области, 

разработанная на основе ФГОС 

ДО 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду: вторая группа 

раннего возраста, младшая 

группа, средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная группа» 

программа «Основная 

образовательная программа«От 

рождения до школы» под ред. 



 

103 
 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

«Речевое 

развитие» 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовите 

льная 

группы 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 

32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области, 

разработанная на основе ФГОС 

ДО 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду: вторая группа 

раннего возраста, младшая 

группа, средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная группа» 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Д.Денисова, Ю. Дорожин 

Рабочие тетради «Развитие 

речи: младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, 

подготовительная группа» 

Д.Денисова, Ю. Дорожин 

Рабочие тетради «Уроки 

грамоты: младшая группа, 

средняя группа, старшая 

группа, подготовительная 

группа» 

Д.Денисова, Ю. Дорожин 

Рабочие тетради «Прописи:: 

младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, 

подготовительная группа» 

программа «Основная 

образовательная программа«От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

«Художест 

венно-

эстетическое 

развитие» 

Вторая группа 

раннего возраста 

 

 

 

 

Младшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

Старшая 

Подготовите 

льная 

группы 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 

32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области, 

разработанная на основе ФГОС 

ДО 

 

Комарова Т.С. «Детское 

художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, 

подготовительная группа» 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного материала: 

средняя группа, старшая 

группа, подготовительная 

группа» 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» И. М.Каплунова, И. 

А.Новоскольцева 

«Хрестоматии для чтения в 

детском саду (от 1до 7 лет) 

программа «Основная 

образовательная программа«От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

«Физическая 

культура» 

Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовите 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 

32 «Журавушка» города 

Борисова М.М. 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» 
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льная 

группы 

Губкина Белгородской области, 

разработанная на основе ФГОС 

ДО 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду: 

младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, 

подготовительная группа» 

Парциальная программа 

Е.К. Воронова «Программа 

обучения плаванию в детском 

саду» 

программа «Основная 

образовательная программа«От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и территории, 

прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и 

инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

- экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Развивающая среда дошкольного учреждения – зона ближайшего развития 

дошкольников:  

Музыкальный зал;  

Физкультурный зал; 

 Изостудия;  

Кабинет педагога-психолога;  

Кабинет учителей-дефектологов;  

Кабинет иностранного языка;  

Методический кабинет;  

Медицинский и ортоптический кабинет;  

Групповые комнаты со спальнями, раздевальными, умывальными, туалетными 

комнатами; 

Прачечная;  
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Пищеблок. 

На территории ДОУ находятся 

10 игровых площадок со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми навесами, 

песочницами для разных возрастных групп;  

•спортивная и игровая площадка для игр в футбол, волейбол, баскетбол, теннис, 

бадминтон и др., беговая дорожка, имеются лесенки и стенки для лазания, беговая 

дорожка с прыжковой ямой, волейбольное поле, кольца для баскетбола, для метания в 

цель;  

•тропа «здоровья»;  

•альпийская горка, рокарий, цветники, клумбы 

•огород; 

•метеоплощадка с необходимым оборудованием для проведения наблюдений.       

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, изделия народного 

прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей.  

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства.  В дошкольном учреждении оформлены 

выставки – вернисажи «Фейерверк красок», «Волшебная кисть». 

Предметно-пространственная развивающая среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. В группах имеются «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми.Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 
1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

 Радости существования (психологическое здоровье) 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основанные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, 

учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  
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5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена 

общества.  
Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в дошкольном учреждении: 

 

Содержание Основная идея 

принципа 

Пути реализации Примечание 

 

Принцип 

дистанции, 

позиции при 

взаимодействии 

Установление 

контакта между 

ребёнком и взрослым: 

«Глаза в глаза». 

 

Разновысокая мебель, 

легко меняющая высоту. 

Планировка помещений 

позволяет найти место, 

удобное для занятий и 

комфортное для отдыха. 

Воспитатель может 

«спуститься» на 

уровень ребёнка, 

ребёнок может 

«подняться» на 

позицию воспитателя 

 

 

 

 

Принцип 

активности 

Формирование 

активности у детей и 

представления 

активности 

взрослыми. Ребёнок и 

взрослый становятся 

творцами своего 

предметного 

окружения, а в 

процессе и личностно- 

развивающего 

взаимодействия. 

(Взрослого и ребёнка). 

Ребёнок принимает 

участие в оформлении 

помещений своими 

рисунками, поделками, 

расположенными на 

уровне глаз ребёнка. 

«Стены творчества», 

светильники, звуковой 

дизайн (шум моря, пение 

птиц и т.п.) 

Среда должна 

интенсивно развивать 

познавательные 

интересы ребёнка, его 

волевые качества, 

эмоции и чувства. 

Принцип 

стабильности- 

динамичности 

развивающей 

среды 

 

Ребёнок постоянно 

меняется, становится 

другим. А, 

следовательно, 

необходимо менять 

его окружение. Дать 

ребёнку возможность 

менять окружающую 

среду, созидать её в 

соответствии со 

своими вкусами и 

настроениями 

Использование 

многофункциональных, 

легко трансформируемых 

элементов: пуфы, 

объёмные 

геометрические формы, 

перегородки, 

поролоновые маты и т.п. 

Обстановка позволяет 

изменяться в зависимости 

от желаний и 

потребностей детей и 

взрослых. 

Ребёнок и взрослый 

становятся творцами 

своего предметного 

окружения и 

личностно- 

развивающего 

взаимодействия друг с 

другом, творцами 

своей личности и 

здорового тела. 

Принцип 

эмоциогенности 

среды, 

индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального 

благополучия 

каждого ребёнка и 

взрослого 

Среда должна 

побуждать детей 

взаимодействовать с её 

различными 

элементами, повышая 

функциональную 

активность ребёнка 

Все атрибуты, игры, 

пособия, яркие, 

красочные, находятся в 

доступном месте и 

вызывают у ребёнка 

желание играть с ними, 

использовать в обучении 

Особое внимание - 

дизайну зоны 

ближайшего 

окружения ребёнка - 

предметно-игровой 

среде (кукольно-

игровым уголкам) 

 

Принцип 

сочетания 

привычных и 

неординарных 

элементов в 

Постижение детьми 

категории 

эстетического 

начинается с 

«элементарных 

Важно разместить в 

интерьере не «громоздко» 

классические» 

произведения живописи, 

простые, но талантливые 

Представить детям 

одну и ту же сказку 

или другое 

произведение в 

разных стилях: 
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эстетической 

организации 

среды 

кирпичиков», 

своеобразного языка 

искусства: красоты 

звуков, пятен, 

абстрактных линий 

этюды, эстампы, 

абстрактные или 

полуреальные 

скульптуры. Место 

расположения – холлы, 

уголки релаксации, 

изостудия 

реалистичном и 

абстрактном, 

комическом. 

Принцип 

открытости-

закрытости 

Среда должна иметь 

характер открытой, 

незамкнутой системы, 

поддающейся 

изменению, 

корректировке и 

развитию. Среда не 

только развивающая, 

но и развивающаяся. 

Предоставление 

возможности 

мальчикам и девочкам 

проявлять свои 

склонности в 

соответствии с 

принятыми в обществе 

эталонами 

мужественности и 

женственности. 

Открытость природе: 

Уголки природы, 

Комната природы,  

Экологическая тропа 

Открытость культуре: 

Наличие элементов 

культуры: «взрослой» 

живописи, литературы, 

музыки, декоративно-

прикладное искусство. 

Открытость обществу: 

Суть «Мой дом». 

Принимают участие в 

организации среды 

родители 

Открытость своего «Я»: 

Использование в 

оформлении зеркал. 

Развивающие и сюжетно-

ролевые игры по 

интересам мальчиков и 

девочек: автозаправка, 

автосервис, МЧС, ателье 

мод, салон красоты, 

больница и т.п. 

В помещениях 

развешиваются 

портреты детей и 

взрослых, 

располагаются в 

доступных местах 

фотоальбомы. 

Развивающие пособия 

для девочек должны 

быть интересны и 

привлекательны по 

форме, прежде всего 

для них, но по 

содержанию 

(головоломки, 

конструкторы, 

мозаика) должны 

быть. 

Аналогичные 

требования для 

построения 

развивающей среды 

для мальчиков. 

 

 

Принцип учета 

половых и 

возрастных 

особенностей 

детей 

Предоставление 

мальчикам и девочкам 

проявлять свои 

склонности в 

соответствии с 

принятыми в обществе 

эталонами 

мужественности и 

женственности 

Развивающие и сюжетно-

ролевые игры по 

интересам мальчиков и 

девочек. 

Развивающие пособия 

для девочек по форме 

должны быть 

привлекательны 

прежде всего для них, 

но по содержанию 

(головоломки, 

конструкторы) 

должны быть 

равноценны 

мальчикам. 

Аналогичные 

требования для 

построения 

развивающей среды 

для мальчиков. 

 

Предметно-развивающая среда построена с учетом принципов  построения 

предметной среды, возрастных и индивидуальных особенностей детей, их половой 

идентификации. 
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Содержание  предметно-развивающей среды  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

Физическое 

Развитие 

Физкультурный 

зал 

Спортивный инвентарь: гимнастические коврики, обручи, 

шведская стенка, кольца гимнастические, маты, 

лестницы, гимнастические скамьи, ребристые доски, 

дуги, щиты с кольцами, массажеры для ног, гантели, 

скакалки, мячи разного размера. Также спортивный зал 

оснащен мягкими модулями, лабиринтами, детским 

батутом, оборудованием для спортивных игр (бадминтон, 

кегли, городки, кольцеброс, клюшки) и нестандартным 

оборудованием. Имеются детские тренажеры. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки здоровья, 

оборудование для закаливания, тренажеры. 

Медицинский 

блок 

Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, 

тонометр, медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, 

сюжетно-игровое оборудование, оборудование для 

трудовой деятельности, художественная литература, 

видео - и аудиотека. 

Территория 

ДОУ 

Малые архитектурные формы на групповых прогулочных 

площадках для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное 

Развитие 

Групповые 

помещения 

Центры познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности детей 

(мини-лаборатория), материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, дидактические и 

развивающие игры, игры- головоломки, игры для 

развития логического мышления, развивающие таблицы, 

мобильные стенды, переносное мультимедийное 

оборудование, презентаци по темам. 

Территория 

ДОУ 

Экологическая тропа, цветники, огород, поле, сад, 

ягодник. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного творчества, центры 

художественно - продуктивной деятельности, театры 

разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, би-

ба-бо и другие), магнитофоны, музыкальные 

инструменты. Мольберты, портреты известных 

художников, репродукции картин, разнообразные 

изобразительные материалы и оборудование. 
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Музыкальный 

зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций, детские 

музыкальные инструменты, мультимедийная техника, 

интерактивная доска, диски и другие носители со 

специальными программами. 

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 

Речевое 

Развитие 

Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские библиотечки с 

подбором детской литературы, дидактические игры с 

литературоведческим содержанием и др. 

Коррекционное 

Направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции психомоторного 

развития. 

Кабинет учителя - 

дефектолога 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука 

разных видов (картонная, магнитная), картотеки, 

дидактический материал для постановки звуков. 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Оборудование и материалы для диагностики и коррекции 

психофизических процессов, магнитофон, компьютер, 

маркерная доска. 

В группах созданы следующие центры активности: 

• Центр движения 

• Центр сюжетно-ролевой игры 

• Центр развивающих игр 

• Центр музыки и театрализованной деятельности 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности 

• Центр «Грамота» 

• Центр изобразительного творчества 

• Центр конструирования 

• Центр трудовой деятельности 

• Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука» 

• Центр «Математика» 

• Цент тематической информации «Информационное поле» 

• Мини-музеи 

Предметно - пространственная развивающая среда в группах позволяет решать 

образовательные задачи. В каждой из них созданы оптимальные материально - 

технические условия для разностороннего развития детей: организованы специальные 

зоны для игровой, изобразительной, театрализованной, экологической, конструктивной 

деятельности, оснащенные наглядным материалом, развивающими играми, 

художественной литературой. 

Расположение мебели, игрового оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно - гигиеническим нормам, физиологии детей, позволяет детям 

свободно двигаться. 

Успешность влияния развивающей предметно - пространственной среды на 

ребенка обусловлена его активностью в этой среде. Вся организация образовательного 

процесса в МАДОУ предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому 

саду, а не только в пределах своего группового помещения. Такие составляющие, как 

пространство, время, предметное окружение позволяют представить все особенности 
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жизнедеятельности ребенка в предметно-пространственной среде и правильно 

организовать ее. 

Методическое обеспечение регионального компонента «Белгородоведение». 

2. Белогорье\Синие дали. Издательство Планета», Москва, 1984г 

3. А.П.Никулов. Старый Оскол (Историческое исследование Оскольского края) -Курск, 

ГУИПП,1997 - 576с. 

4. Белгородская область «История и современность» Колсантинговая группа «Имидж – 

Контакт» Москва, 2007. 

5. «На крыльях знаменитых лебедей»  Н.Соколов  - г.Губкин.1996г - 216 

6. Ф.А.Литовченко  Огненная дуга на ратном пути  Кантемировцев (2 – е издание) г Старый 

Оскол, Белгородской обл 

7. «Подвига немеркнущая слава» Белгородская типография 2013 

8. Спас – Преображенский Собор 

9. Региональные символы земли Белгородской – Белгород: Областная фотография,2001. 

10. Губкин  - рудное ожерелье России – Губкин: Губкинская типография,2001г 

11. Л.Преображенская . Полевые цветы: Стихотворения – Белгород «Веселица», 1999. – 64с. 

12. Вокалбо О.П  Победители  -Белгородская область, г.Губкин – 2000г 32с. 

13. Е.Прасолов.Люди любовью живые –типография г.Старый Оскол Белгородская область, 

1995г. 

14. Лебединский горно –обогатительный комбинат, типография «Молодая гвардия»,1990г. 

15. Н.Калинин.Эхо нашей славы. – Губкинская типография, 1995г. 

16. География Белгородской области. – Изд – во БГУ,1996г. 

17. Родное Белогорье.Учебное пособие по краеведению. – Изд – во «Кентавр», 1997г 

 

Материально — техническое оснащение процесса регионального компонента 

«Белгородоведение» 

Материально-техническое обеспечение регионального содержания:  

- натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты) 

быта; объёмные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.);  

- плоскостная наглядность (картины, серии картин), предметные картинки, фотографии; 

предметно-схематические модели (календарь природы и др.);  

- художественные средства (произведения живописи, архитектуры, скульптуры, предметы 

декоративно-прикладного искусства этносов региона);  

- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная по ознакомлению с 

родным краем); произведения национальной культуры (народные песни, фольклор, костюмы и пр.); 

 - игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы);  

- макеты карьера, шахты, улиц города;  

- сюжетно – ролевые игры «Юные геологи», «Шахтеры», «Строители»; - коллекции полезных 

ископаемых; 

 - мини - музеи предметов быта;  

Предметно – пространственная среда формирует у воспитанников познавательное отношение к 

жизни, культуре, быту своих предков, интерес к истории ремесел. Обращение к предметному миру 

является очень действенным средством воспитания исторического сознания, музейной культуры, 

формирования социокультурной принадлежности. Предметы, прежде всего, - это носители 

культурно-исторического опыта, способствующие формированию целостной картины мира. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды предполагает и самостоятельную 

деятельность воспитанников. Она учитывает потребности детского возраста, содействует 

самореализации и отражению детских впечатлений, знаний, чувств о своем народе, этнокультуре и 

достопримечательностях малой родины. Предметно - пространственная среда в группах построена с 

учетом организации самостоятельной деятельности дошкольника, направленную на его саморазвитие 

под наблюдением взрослого. Созданная среда выполняет образовательную, развивающую, 
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воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Направлена на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

В группах среднего, старшего и подготовительного возраста созданы краеведческие уголки, 

посвященные символике города Губкина, Белгородской области, России. В краеведческих уголках 

имеются карты России, Белгородской области. В уголках подобраны краеведческая литература, 

дидактические игры, многочисленные буклеты, открытки, альбомы, куклы с набором костюмов 

России, Белгородской области, города Губкина. Подобран литературный материал (загадки, стихи, 

считалки, потешки, песенки, заклички) и музыкальный материал (колыбельные, народные песни). 

Имеются наборы полезных ископаемых Белгородской области. Подобраны гербарии лекарственных 

растений, первоцветов. 

В фойе детского сада размещается геральдика города Губкина, Белгородской области, России. 

Оформлена фотовыставка достопримечательностей Белгородской области. Для ознакомления 

дошкольников с музейными  предметами, историей своего народа оформлен мини - музей «Казачья 

горница». 

 

3.3. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. Государственное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной 

(муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания(выполнения) 

 Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ осуществляется на основании государственного (муниципального) 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчёте на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 
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бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. Органы местного самоуправления вправе 

осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образованиям муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату трудар аботников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. МАДОУ самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематического 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития   детской   инициативы   и   творчества   воспитатель   проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Физкультурный досуг 1 р. в м. Инструктор по ФК 

2 День здоровья 1р. в кварт. Воспитатели, 

инструктор по ФК 

3 День знаний 1 сентября Воспитатели 

4 День безопасности  сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

5 Осенний бал октябрь Муз.руководители 

6 Семейный праздник 

«День матери» 

ноябрь 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

7 Новогодние праздники декабрь Воспитатели, муз. 

руководители 

8 Неделя здоровья (зимние каникулы январь 

 

Инструктор по ФК 

 

9 Зимний спортивный праздник январь 

 

Инструктор по ФК, 

муз.рук. 

10 Тренировка по эвакуации детей февраль 

 

Заведующий 

 

11 День защитников Отечества февраль 

 

Инструктор по ФК, муз. 

рук. 
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12 Праздник мам и бабушек. март Воспитатели, 

муз. рук. 

13 Неделя «открытых дверей» апрель Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

14 День здоровья апрель Воспитатели, 

инструктор по ФК 

15 День космонавтики апрель Муз.руковод., 

Воспитатели 

16 Развлечение «Весна пришла» апрель Муз. руковод., 

воспитатели 

17 Праздник Победы май 

 

Муз. руковод., 

воспитатели 

18 Играем вместе с детьми –  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

май 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

19 Выпускной бал «До свидания, детский 

сад!» 

май 

 

Муз. руковод., 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

20 «День защиты детей» июнь Музыкальные 

руководители 

21 «Праздник русской березки» июнь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

22 «День России» июль Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

23 Праздник «Ивана Купала» июль Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

24 «День именинника» август Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

25 «До свидания, лето!» август Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Примерное сюжетно - тематическое планирование образовательного процесса в 

группе раннего возраста 

Месяц Темы Итоговые мероприятия 

Сентябрь 

 

(1-2 неделя) 

«Наш детский сад» 

(3-4 неделя) 

«Знакомство с группой» 

Экскурсии по территории детского сада. 

 

Развлечение «В гостях у игрушек» 

Октябрь 

 

 (1-2 неделя) 

«Овощи- фрукты» 

 

(3-неделя) 

«Грибы- ягоды» 

 

 

(4- неделя) 

«Народная игрушка» 

Праздник «Осень» 

Игра: «Есть у нас огород» 

Выставка детского творчества. 

 

Игра - забава: «В лес пойдём грибы, ягоды 

найдём»  

 

 

Праздник народной игрушки.   

Ноябрь (1-2 неделя) Создание семейного альбома. 
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 «Знакомство с членами семьи» 

 

(3-4 неделя) 

«Животные: дикие и домашние» 

Игра «Кто у нас хороший» 

 

Создание альбома «Кто, где живёт?» 

Декабрь 

 

(1-я неделя) 

«Птицы» 

 

(2 неделя) 

«Я в мире человек»  

 

(3-4 неделя) 

«Новогодний праздник» 

Выставка детского творчества. 

 

 

Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей. 

 

 

Новогодний утренник. 

Январь 

 

(2-3 неделя) 

«Приметы зимы» 

 

(4- неделя) 

«Одежда, обувь» 

Праздник «Зима» 

Выставка детского творчества. 

 

Игра: «Оденем куклу на прогулку» 

Февраль 

 

(1-2неделя) 

«Мебель, посуда» 

(3-4 неделя) 

«Домашние птицы и их детёныши» 

Детское творчество. 

 

 

Тематическое развлечение «Мои любимые 

игрушки» 

Март 

 

(1-2 неделя) 

«Я и моя мама.8марта» 

 

(3- неделя) 

«Транспорт» 

 

(4-неделя) 

«Наш друг Солнце» 

 

«Развлечение «Мамин праздник» 

 

Сюжетно- ролевая игра 

«Мы шофёры» 

 

 

Детское творчество. 

Апрель 

 

(1-2неделя) 

«Весна» 

 

(3-4 неделя) 

«Экспериментальная 

деятельность: песок, 

вода» 

Праздник «Весна» 

 

 

Выставка детского творчества. 

Сюжетно-ролевая игра  

«В гостях у бабушки» 

 

Май 

 

«Лето» 

(1 неделя) 

«Одежда людей» 

 (2 неделя) 

«Весенние цветы» 

(3 -неделя) 

«Дикие животные и птицы» 

(4-неделя) 

«Насекомые» 

Выставка детского творчества.   

Праздник «Лето»  

 

Развлечение «У бабушки в деревне» 

Июнь «День защиты детей» 

(1-неделя) 

«Я и моя семья» 

 

(2-неделя) 

«День здоровья» 

 

(3-неделя) 

«В мире сказок» 

 

Тематический праздник, посвященный Дню 

защиты детей. 

 

 

 

Развлечение «Мы большие» 

 

 

Театрализация русских народных сказок. 
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(4- неделя) 

«Здравствуй, лето» 

Конкурс рисунков «Здравствуй, лето» 

Июль (1-неделя) 

«Волшебная водичка» 

 

(2-неделя) 

«Игры с песком» 

 

(3-неделя) 

«Мы сильные и ловкие» 

 

(4-неделя) 

«Весёлое лето» 

Развлечение «Праздник Ивана Купала» 

 

Конкурс песочных построек 

«Песочная фантазия» 

 

Спортивное развлечение «Играем вместе» 

 

 

Праздник воздушных шаров. 

Август (1-неделя) 

«Осторожно, огонь!» 

 

(2-неделя) 

«Волшебное солнышко» 

(3-неделя) 

«Весёлый светофор» 

 

(4-неделя) 

«До свидания, лето» 

Развлечение «В гостях у Кузьмы 

Пожарского» 

 

 

«Солнечная игротека» 

 

 

«Дядя Стёпа в гостях у ребят» 

 

Развлечение «До свидания, лето» 

Примерное сюжетно - тематическое планирование образовательного процесса в 

группах младшего, среднего и старшего дошкольного во 

Сентябрь 

«День знаний» (для детей средних, старших и 

подготовительных групп)  

«Я в детском саду» (для детей младшей группы) 

Оформление коллажа, альбома, или газеты с 

фотографиями, рисунками детей группы, 

школы. Развлечение 

«Откуда хлеб пришел? Труд людей в полях» Выставка детских работ. Досуги и развлечения 

«Губкин-город мой родной. Знаменитые люди малой 

Родины» 

Выставка детских поделок, рисунков, 

составление рассказов о своем городе. 

«Дорога без опасности» Составление альбома, дидактических игр, 

выставка детских работ и поделок. 

Развлечение 

Октябрь 

«Осенняя пора, очей очарование» Создание панно «РазноцветныйМир». 

Развлечение 

«Щедрая осень.  Сад. Сбор урожая. Труд людей в саду» Выставка детских работ (рисунки, 

поделки,)Развлечение. 

«Щедрая осень.  Огород.  Овощи.  Труд людей в огородах» Выставка детского творчества (рисунки, 

поделки). Развлечение 

«Щедрая осень. Грибы и ягоды» Выставка детских работ, изготовление 

альбомов «Съедобные и несъедобные грибы» 

«Перелётные птицы» Составление творческих рассказов, выставка 

детских работ 

Ноябрь 

Краткосрочные проекты: 

«День народного единства», 

 

Последняя пятница месяца «День матери» 

 

Составление рассказов, рисунков, поделок. 

Развлечение 

Изготовление подарков мамам, праздничный 

концерт 

«Год до школы» (для детей подготовительной группы) 

«Детский сад. Игрушки» (для детей младшего, среднего, 

старшего возраста) 

Развлечение «Скоро в школу», 

рассматривание альбомов про школу. 

Изготовление книжек «Моя любимая 

игрушка», выставка детских поделок. 
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Развлечение 

«Домашние животные» Выставка детского творчества (рисунки, 

поделки). Развлечение 

«Дикие животные» Выставка детского творчества (рисунки, 

поделки). Развлечение 

«Я в мире человек» Выставка детского творчества (рисунки, 

поделки). Развлечение 

Декабрь 

«Зимушка-зима. Зимние забавы» Постройки зимних фигур. Выставка детского 

творчества (рисунки, поделки). Составление 

коллекции кукольной одежды по сезону 

Развлечение. 

«Зимующие птицы» Изготовление кормушек. Выставка детского 

творчества (рисунки, поделки). Развлечение 

«Транспорт» Выставка детского творчества (рисунки, 

поделки). Развлечение 

«Новый год у ворот» Изготовление новогодних игрушек для 

украшения группы, утренники. 

Январь 

«Волшебные сказки Рождества. Семейные традиции» Рассматривание семейных фотоальбомов, 

изготовление книжек «Традиции моей семьи» 

Развлечение 

«Зимовье зверей» Создание альбома о животных, дидактическая 

игра «Накормим Животных». Выставка 

детских работ и поделок. Развлечение 

«Зимняя одежда, обувь, головные уборы» Составление коллекции зимний одежды, 

обуви и головных уборов.  

«Зимние чудеса» Создание альбома «Эксперименты зимой». 

Развлечение. 

Февраль 

«Мы –спортсмены!» Выставка детских работ и поделок. 

Спортивное развлечение «Мы со спортом 

дружим!» 

«Наш быт. Мебель, предметы техники» Составление коллекции предметов. 

Развлечение 

«Защитники Отечества» Изготовление газеты «Мой папа самый 

лучший», подарки для пап. Развлечение 

«Опасные ситуации в жизни ребенка» Составление альбома «Опасные ситуации». 

Развлечение 

Март 

«Моя прекрасная леди». Поздравляем наших мам» Изготовление подарков мамам, бабушкам. 

Праздничный концерт 

«Профессии. Орудия труда. Горняцкий край» Изготовление газеты «Так трудятся мои 

родители». Развлечение 

«Весна-красна идет. Встреча Жаворонков» Выставка детских работ и поделок. 

Развлечение Развлечение «Весна пришла» 

«Народная культура и традиции» Составление альбома, дидактических игр, 

выставка детских работ и поделок. 

Развлечение 

Апрель 

12.04. Тематический день 

«День космонавтики» 

22.04. Краткосрочный проект 

«День Земли» 

 

Выставка детских работ и поделок. 

Развлечение 

 

«Дикие животные весной» Составление рассказов о жизни животных 

весной, выставка детских работ. Развлечение 

«Здоровым быть здорово!» Спортивный праздник «День здоровья!» 

«Труд людей весной» Изготовление альбома «Весна пришла». 

Выставка детских работ и поделок. 

Развлечение 

«Моя семья. Мой город. Моя страна. ПДД» «Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 



 

118 
 

городу». Развлечение: «Мы едим,едим, в 

далекие карая!» 

Май 

«День Победы. Герои ВОВ нашего края» Изготовление открыток ветеранам. 

Праздничный концерт. Возложение цветов.  

«Весенний мир природы. Растения  

и насекомые нашей местности»   

Выставка детских работ и поделок. 

Развлечение 

«Берегите природу!» Выставка детских работ и поделок. 

Развлечение 

«Лето! Ах, лето!» Выставка детских работ и поделок. 

Развлечение 

Июнь 

«Мир детства» Выставка детских работ и поделок. 

Развлечение(воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по физической 

культуре) 

«Водичка – воздуху сестричка» Проведение экспериментов. Развлечение 

(воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре) 

«Здоровье без лекарств» Сбор лекарственных растений. Развлечение 

(воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре) 

«В царстве королевы песчинки» Изготовление песочных поделок. Развлечение 

(воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре) 

Июль 

«В гостях у инспектора Пешеходова» Выставка детских работ и 

поделок.Развлечения: (воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре) 

«Ты, откуда ветерок?» Выставка детских работ и поделок. 

Развлечение(воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по физической 

культуре) 

«От рассвета, до рассвета, по лугам гуляет, лето» Выставка детских работ и поделок. 

Развлечение(воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по физической 

культуре) 

«Сказки старика Лесовика» Выставка детских работ и поделок. 

Развлечение(воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по физической 

культуре) 

Август 

«За летом вприпрыжку» Выставка детских работ и поделок. 

Развлечение(воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по физической 

культуре) 

«Цветочный калейдоскоп» Составление цветочной коллекции. Выставка 

детских работ и поделок. 

Развлечение(воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по физической 

культуре) 

«Летние забавы» Составление картотеки летних игр и 

развлечений. Развлечение(воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре) 

«До свидание, лето!» Выставка детских работ и поделок. 

Развлечение(воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по физической 

культуре) 

3.5 Режим дня и распорядок 
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Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и 

организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния 

их нервной системы. 

Режим дня в каждой возрастной группе имеет свою специфику: установлены часы 

приёма пищи, дневного сна, прогулок. При организации режима пребывания детей в 

образовательном учреждении учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условия. Так как программа в качестве 

первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается приоритетное 

использование времени для пребывания детей на свежем воздухе. В зимний период при 

температуре -15С продолжительность прогулки сокращается до 1,5-2 часов, а при 

температуре -20С отменяется полностью (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

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

детей дошкольного возраста - свободную игру или другую самостоятельную 

деятельность; 

- требование к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных занятий, 

требующих статических поз, с двигательными; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от периода (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. Один раз в 

неделю проводятся развлечения и досуги. Музыкально-художественная и двигательная 

деятельность, организованная специалистами, проводится на свежем воздухе. (СанПиН 

2.4.1.3049-13). Увеличивается время прогулки детей и время для двигательной 

активности. 

Педагогический процесс в ДОУ представляет собой целостную систему, 

составленную с учетом специфики контингента детей и особенностей региона, 

обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка по всем направлениям. 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и 

детей осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу 

за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 
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Объем образовательной нагрузки, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) в 

зависимости от контингента детей, региональной специфики, решения конкретных 

образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки и требований к ней, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами (2.4.1.3049-13). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно-пространственной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). 

Время, отведенное на организованную образовательную деятельность, определено 

требованиями основной образовательной программы, СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Для детей от 2 до 3 лет организованная образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часовв неделю. Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности составляет не более 10 минут. Непосредственно 

образовательная деятельность осуществляется как в первую, так и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности 

для детей 4 года жизни - не более 15 минут, для детей 5 года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6 года жизни - не более 25 минут, а для детей 7 года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

подготовительной - 45 минут и 1,5 часов соответственно. В середине времени, 

отведенного нанепрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультминутка. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видовкультурных практик (игровой, продуктивной, познавательно - 

исследовательская деятельность, коммуникативная, двигательная, чтения 

художественной литературы и т.д.) 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 минут, 

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 2 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность составляет: 

- во второй группе раннего возраста - 10 минут; 

- в младшей группе - 15 минут; 
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- в средней группе - 20 минут; 

- в старшей группе - 25 минут; 

- в подготовительной группе - 30 минут. 

С детьми 5-7 лет проводится одно занятие в неделю физической культурой на 

открытом воздухе. 

В режиме дня выделено специальное время для чтения детям для эффективного 

решения программных задач. Для детей 2-3 лет длительность чтения, с обсуждением 

прочитанного составляет 5-10 минут, для детей 3-4 лет, 4-5 лет - 10-15 минут, для детей 5-

6 лет - 15-20 минут, для детей 6-7 лет - 20-25 минут. 

Организованная образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, 

четверг). Для профилактики утомления детей сочетают ее с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 

детей. 

Домашние задания детям, посещающим ДОУ, не задают. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе (сервировка столов, помощь в подготовке к НОД). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Занятия по дополнительному образованию проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 

более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 20 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ (холодный период) 
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Режимные 

моменты 

2 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови- 

тельная 

группа 

Прием детей на 

воздухе (при наличии 

благоприятных 

погодных условий), 

осмотр, игры, 

дежурство 

6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.10 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика  8.00-8.05 8.00-8.07 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.00-8.20 8.05-8.45 8.07-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.20-9.25 8.45-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образоват. 

деятельность  

9.00-9.25 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.35 9.00-10.50 

2 завтрак 9.25-9.30 9.40-9.45 9.50-9.55 10.00-10.05 10.10-10.15 

Игры, подготовка к 

прогулке прогулка 
9.30-11.15 9.45-11.15 9.55-11.30 10.35-12.10 10.50-12.20 

Возвращение с 

прогулки, игры 
11.15-11.35 11.15-11.35 11.30-11.50 12.10-12.25 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.35-12.10 11.35-12.05 11.50-12.20 12.25-12.55 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.10-15.00 12.05-15.00 12.20-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.15-15.25 15.10-15.35 15.10-15.25 15.10-15.20 15.10-15.20 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
15.25-15.50 15.35-15.50 15.25-16.15 15.20-16.20 15.20-16.30 

Организованная 

образоват. 

деятельность 

(подгруппы) 

15.25-15.50     

Чтение 

художественной 

литературы 

16.30-16.40 15.50-16.05 16.15-16.45 16.20-16.45 16.30-16.55 

Подготовка к ужину, 

ужин 
15.50-16.30 16.05-16.35 16.45-17.00 16.45-17.05 16.55-17.15 

Игры, прогулка, уход 

детей домой 
16.40-18.30 16.35-18.30 17.00-18.30 17.05-18.30 17.15-18.30 

 

МОДЕЛЬ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ (тёплый период) 
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Режимные моменты 1-ая млад. 

группа 

2-ая млад. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Прием детей на 

улице, осмотр, игры, 

дежурство 

6.30-8.05 6.30-8.05 6.30-8.15 6.30-8.15 6.30-8.15 

Утренняя гимнастика  8.05-8.12 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.05-8.20 8.12-8.45 8.25-8.40 8.25-8.45 8.25-8.45 

Игры, самостоят. 

деятельность 
8.20-8.50 8.45-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
8.50-11.15 9.00-11.15 9.00-11.30 9.00-12.10 9.00-12.10 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, игры 

11.15-11.35 11.15-11.35 11.30-11.50 12.10-12.25 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.35-12.10 11.35-12.05 11.50-12.20 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, 

сон гимнастика 
12.10-15.00 12.05-15.00 12.20-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.15-15.25 15.10-15.35 15.10-15.25 15.10-15.20 15.10-15.20 

Самостоятельная 

деятельн., игры, 

чтение худ. 

литературы. 

15.25-15.50 15.35-16.05 15.25-16.15 15.20-16.20 15.20-16.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 
15.50-16.30 16.05-16.35 16.15-16.45 16.20-16.45 16.20-16.45 

Прогулка, игры, уход 

домой 
16.30-18.30 16.35-18.30 16.45-18.30 16.45-18.30 16.45-18.30 

 

В МАДОУ ежегодно разрабатывается режим дня на каждую возрастную группу с 

учётом сезонных особенностей, требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и концепций 

образовательных программ. Режим дня обеспечивает соблюдение баланса между разными 

видами активности детей (умственной, физической), их чередование. 

На каждую возрастную группу в соответствии с контингентом детей каждый год 

составляется расписание организованной образовательной деятельности в соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В детском саду на каждую возрастную группу разработаны циклограммы работы 

воспитателей с детьми, которые раскрывают содержание деятельности в каждый 

временной отрезок. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

В конце недели проводится итоговое мероприятие. 

Дошкольное образовательное учреждение для введения регионального и 

культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного учреждения 
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вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период.  

Разработаны схемы перспективного и календарного планирования работы с детьми 

в группах по образовательным областям. 

При формировании плана организации организованной образовательной 

деятельности соблюдены требования к максимально допустимому объему недельной 

образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3.6. Проектирование образовательного процесса 

Объем недельной нагрузки организованной образовательной деятельности 
 

Возрастная 

группа 

Возраст 

детей 

Недельная 

нагрузка, 

включая 

реализацию 

дополнительных 

программ 

Продолжительность 

непрерывной 

организованной  

деятельности 

Объем 

образоват. 

нагрузки в 1 

половине дня 

(перерыв 10 

мин.) 

Объем 

образоват. 

нагрузки во 2 

половине дня 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

2 - 3 года 1 ч. 

30 мин. 

9 мин. 9 мин. 9 мин. 

Младшая 

группа 

3 - 4 года 2 ч. 

45 мин. 

15 мин. 30 мин.  

Средняя 

группа 

4 - 5 лет 4 ч. 20 мин. 40 мин. - 

Старшая 

группа 

5 - 6 лет 6 ч. 

15 мин. 

25 мин. 1 ч. 

15 мин. 

- 

Подгото- 

вительная к 

школе 

группа 

6 - 7 лет 8 ч. 

30 мин. 

30 мин. 1 ч. 

30 мин. 

- 

 

Планирование образовательной деятельности 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура (на 

воздухе) 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 1 раз 

в 2 недели 
1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация  - 1 раз 

в 2 недели 
1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 
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Итого  10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

при проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

в центрах  

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

 
Образовательна

я область 

Группы Программа Методическое пособие 

«Познавательное 

развитие» 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые 

Парциальная программа 
«Белгородоведение» для 

дошкольных Образовательных 

организаций/Методическиерекомендац

ии/ Подредакцией: Н.Д. 

Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. –

20с. 

«Белгородоведение» для 

дошкольных 

Образовательных 

организаций/Методически

е рекомендации/ Под 

редакцией: Н.Д. 

Епанчинцевой, Т.М. 

Стручаевой. – Белгород: 

ООО «Эпицентр», 2015. –

20с. 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Программа «Азбука здоровья» 

Авторский коллектив: Полякова Н.В., 

методист 

МБУ «Научно-методический центр» 

Мартынова Н.Е., ЛюбиваяН.Н., 

Куринских И.В., Михайлова Н.И., 2018 

год 

«Азбука здоровья» 
Авторский коллектив: 

Полякова Н.В., методист 

МБУ «Научно-

методический центр» 

Мартынова Н.Е., Любивая 

Н.Н., Куринских И.В., 

Михайлова Н.И., 2018 год 
«Социально-

коммуникативно

е развитие»  

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Шевченко Л.Л., Программа 

«Добрый мир. Православная культура 

длямалышей.» –М.: Центр 

поддержки культурно- исторических 

традицийОтечества, 2014.208 с. 

1.Шевченко Л.Л., 

Программа «Добрый мир. 

Православная культура 

для малышей. 

Методическое пособие– 

М.: Центр поддержки 

культурно- исторических 

традиций Отечества, 

2014.208 с. 
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2. Шевченко Л.Л., 

Программа «Добрый мир. 

Православная культура 

для малышей. Книга 1. 

Прогулки по 

для дням творения. Под 

ред.Л.Н. Антоновой - М.: 

Центр поддержки 

культурно-исторических 

традиций Отечества, 

2011.176 с. 

3.Шевченко Л.Л., 

«Добрый мир. 

Православная культура 

для малышей. Книга 2. 

Хорошо-плохо. Под 

ред.Л.Н. Антоновой - М.: 

Центр поддержки 

культурно-исторических 

традиций Отечества, 

2011.96 с. 

4. Шевченко Л.Л., 

«Добрый мир. 

Православная культура 

для малышей. Книга 3. 

Семья. Родина. 

Православный храм. 

Наши меньшие 

друзья. Под ред.Л.Н. 

Антоновой - М.: Центр 

поддержки культурно- 

исторических традиций 

Отечества, 2011.96 с. 

5. Шевченко Л.Л., 

Программа «Добрый мир. 

Православная культурадля 

малышей. Книга 4. 

Прогулки по 

для дней творения. Под 

ред.Л.Н. Антоновой - М.: 

Центр поддержки 

культурно-исторических 

традиций Отечества, 

2011.96 с. 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

группы раннего 

возраста, 

младшие, 

средние, 

старшие , 

подготовительн

ые 

«Ладушки» Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста (Каплунова И., Новоскольцева 

И.). 

И.Каплунова 

И.А.Новоскольцева 

«Ладушки» (старший 

возраст), 2003г«Праздник 

каждый день» (конспект 

музыкальных 

занятий с 

аудиоприложением 

старшаягруппа 2007г) 

И.Каплунова 

И.Новоскольцева 

«Ладушки» 
(подготовительная 

группа), 2003г 

«Праздник каждый день» 

(конспект музыкальных 

занятий с 

аудиоприложением 
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подготовительная 

группа 2007г) 

И.Каплунова 

И.Новоскольцева 

«Этот удивительный 

ритм» (развитие чувства 

ритма у детей) 2005г 

«Наш веселый оркестр» 

(методическое пособие с 

аудиоприложением 1и 2 

части) 2013г 

«Топ – топ каблучок» 

(танцы в детском саду 

1часть2000г и 2 часть 

2005г) 

«Потанцуй со мной 

дружок»(методическое 

пособие с 

аудиоприложением 2010г) 

«Необыкновенные 

путешествия»(методическ

ое 

пособие с 

аудиоприложением 2012г) 

«Зимние забавы» 

(праздники в детском саду 

2006г) 

«Ах, карнавал!. 

.Праздники в детском 

саду 2003г) 

«Физическое 

развитие» 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Парциальная программа 

Е.К. Воронова «Программа обучения 

плаванию в детском саду», 

2003г 

Л.Ф.Еремеева 

«Научите ребенка 

плавать»,2005г 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

 финансовых, научно-методических, кадровых,  

информационных и материально-технических ресурсов 

 

3.7.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка», а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 
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программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

 

3.7.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

3.7.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение.  

3.7.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и 

вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на 

осуществление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и 

предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.7.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.7.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 

в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
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–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 

«Журавушка», разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов 

с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» с 

семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях.  
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4. Дополнительный раздел 

 

4.1. Краткая презентация программы 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области, разработанная в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно - эстетическому развитию. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

2.Основные подходы к формированию программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты). 

Парциальные программы 
- «Программа обучения плаванию в детском саду»: Программа обучения детей 

дошкольного возраста плаванию (Е.К. Воронова); 

 «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. (Каплунова И., Новоскольцева И.). 

 Региональный компонент парциальная программа «Белгородоведение» 

(Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанченцева, О.А.Брыткова, Я.Н.Колесникова, В.В.Лепетюха); 

 «Азбука здоровья» (Полякова Н.В., методист МБУ «Научно-методический 

центр, Мартынова Н.Е., Любивая Н.Н., Куринских И.В., Михайлова Н.И.); 

 Программа «Добрый мир. Православная культура для малышей» Шевченко 

Л.Л. 

Программы коррекционного обучения: 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с амблиопией и косоглазием муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №32«Журавушка» 
города Губкина Белгородской области, разработанная в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

-«Я, ТЫ, МЫ», коррекционная программа под редакцией О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина, реализуется в возрастных группах от 4 до 7 лет; 

- «Занятия психолога с детьми 2-4х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению», А.С. Роньжина - реализуется в возрастных группах от 2 до 4 лет; 

- «Программа психологического сопровождения дошкольников при подготовке к 

школьному обучению» Т.В. Ананьева, реализуется в подготовительных группах. 

- Психопрофилактическая программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» для детей дошкольного возраста (Крюкова С.В., Слабодяник Н.П.) 
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3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность. 

 

 



 

132 
 

Приложения к программе: 

Приложение№1 –Режимы дня. 

Приложение№2 – Учебный план ДОУ. 

Приложение№3 – Расписание организованной образовательной деятельности 

Приложение№4 – Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с амблиопией и косоглазием муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №32«Журавушка» города Губкина Белгородской области, разработанная в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Приложение №5 - Рабочие программы педагогов детского сада. 

Приложение №6 – Протокол заседания педагогического совета от 30 августа 2018 

года №1 
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