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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 59(далее ДОУ) является 

юридическим лицом, имеет смету, печать с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации и штампы со своим 

наименованием. Осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и города Белгорода, 

нормативными правовыми актами г. Белгорода, договором с Учредителем, 

Уставом. ДОУ введено в строй в 1977 году.  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 59 

разработана в соответствие с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

образовательной программы дошкольного образования  «Тропинки» (под 

ред.В.Т.Кудрявцева). 

 При разработке программы учитывались следующие нормативные 

документы федерального уровня: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 3 

июля 1998 года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

- «Национальная доктрина образования» (утверждена Правительством РФ 

05.01.2000 г.); 

-  Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 
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- Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012 года №2148-р «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие образования» на 2013 –

2020 годы»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.11.2009 года №03-

2397 «О стимулировании внедрения современных моделей 

дошкольногообразования»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 года № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 13 января 2014 

года № 08-10 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 08-650 

«О примерных программах дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 

«Об утверждении порядка проведения само обследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 27 июня 2013 г., №28908). 

 Регионального уровня: 

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

пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего 

идополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 10 февраля 2014 

года № 20-пп «О поддержке альтернативных форм 

предоставлениядошкольного образования»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 06 марта 2014 г. 

№ 745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечениювведения ФГОС дошкольного образования». 

 Локальные документы: 

- Устав МБДОУ д/с №59; 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 

59. Программа также предназначена для оказания помощи родителям 
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(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Это 

станет возможно. 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 в соответствующих возрасту видах деятельности;  

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 Образовательная программа МБДОУ № 59, согласно п.2.9. ФГОС ДО, 

состоит из двух частей (обязательная часть – 60%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 40%).  Обязательная часть 
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образовательной программы МБДОУ разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования  «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева, часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами, разработана с учетом 

регионального компонента и ориентирована на потребность детей и их 

родителей. 

 

Парциальные программы и технологии 

1 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Л.Н.Волошина «Играйте на здоровье». 

  

2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Игровая технология Фребеля 

• Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 
 

 

3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

 Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика: Хореография в детском саду» 

 ЦВЕТНОЙ МИР 

4 Образовательная область «Речевое развитие» 

5 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Тропинка в мир экономики», А.Д. Шатова, Вентана-Граф,2015. 

 Современные технологии социализации дошкольников, Н.П. Гришаевой 

 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18tNydZNLEpKLNErKtVPys_PTk4sSrEHMeIzU2xNTQxMLI0YGAxNLC0tTIzMjSwZXlyPuvv84UWHlPcyD_7o_1QHAAiMHPM
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Образовательная программа, согласно ФГОС ДО и примерной основной                                                                                                     

образовательной программы дошкольного образования, направлена на: 

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 взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– 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 
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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. 

 

1.2. Ведущие цели и задачи Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 59 

 

Цель программы состоит: 

в создании условий для общего психического развития детей 3-7 лет 

средствами развития творческих способностей, в частности, условий 

формирования у них готовности к современному (развивающему) школьному 

обучению; 

первоначальном формировании на этой базе более широкой и 

отдаленной перспективы личностного роста ребенка в образовательных и 

внеобразовательных сферах его жизни (настоящей и будущей), своеобразной 

областью пересечения которых призвано стать развивающее пространство 

дошкольной организации. 

Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 
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- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их 

деятельности (игры,познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, проектной деятельности,учения и др.); 

- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём 

системысозидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексиии др.), креативности как ведущего свойства его 

личности; 

- развитие у детей способности и стремления к инициативному  действию, 

приобретающему все более произвольный характер,специфической 

познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к 

миру, еговзаимоотношений с другими людьми и самоотношения: 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

- формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения 

к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения 

оздоровительнойработы как развивающее-образовательной; 

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

 

Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Цель: создать оптимальные условия для личностно-ориентированного       

взаимодействия участников образовательного процесса: детей-

педагогов-родителей. 

 Задачи: 

- обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического 
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здоровья детей; 

- обеспечить  развитие детей по направлениям физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно-

эстетического развития; воспитывать гражданственность, уважения к 

правам и свободам человека, любви у окружающей природе, Родине, малой 

Родине, семье; 

- расширять представления детей о живой природе, помогают детям 

самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи. 

- взаимодействовать  с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

- обеспечить равные стартовые возможности для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования.  

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 59 

 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством 

принципов развивающей образовательной работы по всем его направлениям 

(социально-коммуникативное, познавательное развитие и др.) 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий 

ориентир при решении специфических задач развития творческого 

потенциала ребенка внутри каждого направления образовательного процесса 

задают основные составляющие этого потенциала. К их числу принадлежат: 

реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», надситуативно-

преобразовательный характер творческих решений(творческая 

инициативность), мысленно-практическое экспериментирование. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные 

моделитворчества в ходе развития творческих способностей детей. Кратко 
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это можно выразить вформуле: «высшее» - ключ к развитию и 

преобразованию «низшего». Иначе говоря,эталоном решения элементарных 

проблемных задач ребенком выступают высокиетворческие свершения в 

сфере культуры. 

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего 

программногосодержания. Как уже отмечалось, проблематизация 

содержания социокультурного опытаявляется условием его полноценного 

освоения и одновременно – движущей силойпсихического развития 

растущего человека.  

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств 

воплощениятворческих поисков и решений. В образовательной практике 

распространенмонодеятельностный подход к развитию творческих 

способностей. 

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни 

ребенка. Этотпринцип обязывает придавать творческим занятиям детей по 

каждому направлениюработы характер маленьких, но отчетливо 

выделяющихся на фоне повседневности и яркопереживаемых жизненных 

событий. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы 

с детьми.Оздоровительная работа становится приоритетом и внутреннем 

звеном развивающегообразовательного процесса. 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных 

на повышение результативности и качества дошкольного образования. 

Поэтому подходами к формированию программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, 



13 
 

конструирования.Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации 

различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, 

которое во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, 

субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах 

деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах, при проведении режимных процессов), а также 

непосредственно в группах, применяющих Фребель-педагогику. 

3. Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных 

особенностей детей группы в образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном 

процессе предусмотрена возможность объединения детей по 

особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Образовательная программаМБДОУ  основывается на: 

Принципы  Цель  Как реализуется в ДОУ 

развивающего 

образования 

развитие ребенка    Совместная деятельность с 

воспитанниками опирается не на 

достигнутый уровень умений и навыков, а  

на фактор опережения. Руководствуясь этим,  

педагоги стараются предлагать детям 

задания,  выполнение которых требует 

активной умственной деятельности. Ребёнку 

необходимо приложить усилия для овладения 

новыми знаниями. Деятельность 

организована так, что, в процессе ее 

воспитанники сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем решения 

доступных проблемных задач. Творческий 

характер приобрели  и специфические 

детские виды деятельности – 

конструирование, рисование, лепка, 

элементарное музицирование.  

Используемые в процессе образовательной 

деятельности  

игровые моменты, радость познания и 

открытия нового формируют у детей 
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познавательную мотивацию, а преодоление 

возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей 

развивает волевую сферу. 

научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

соответствие 

основным положениям 

возрастной 

психологии и 

дошкольной 

педагогики 

  Содержание Программы  соответствует 

основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики,  имеет 

возможность реализации в практике 

дошкольного учреждения.   

  Взрослые дают детям отчётливые 

представления в познании предметов 

ближайшего окружения, необходимые для 

правильного использования их в 

разнообразных видах детской деятельности. 

полноты, 

необходимости и 

достаточности 

решаются 

поставленные цели и 

задачи только на 

необходимом и 

достаточном 

материале, 

максимально 

приближаться к 

разумному 

"минимуму" 

  В создании необходимых условий для 

образовательной деятельности играет 

степень трудности подобранного материала. 

Усложнение программного материала идёт 

постепенно, ненавязчиво. Новый материал 

изучается   на основе ранее изученного, 

хорошо усвоенного. Менее активные, 

стеснительные дети при этом чувствуют себя 

раскрепощённее, лучше вовлекаются в 

деятельность.  

единство 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих целей и 

задач 

в процессе реализации 

формируются такие 

знания, умения и 

навыки, которые 

имеют 

непосредственное 

отношение к развитию 

детей дошкольного 

возраста 

    Взаимодействие педагогов с детьми – 

является основным звеном воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, поэтому 

главной задачей нашей деятельности 

является выбор верной позиции педагога во 

взаимодействии с детьми, которое 

основывается на следующих положениях: 

- личностно ориентированный подход, т.е. 

использование педагогами новых форм 

работы с детьми, в т.ч. индивидуальной и 

подгрупповой, направленных на реализацию 

индивидуального подхода; 

- диагностика развития детей, их 

индивидуальных особенностей; 

- проведение семинаров, консультаций, 

тренингов по созданию положительного 

психологического климата в коллективе. 

интеграции 

образовательных 

областей 

соответствие с 

возрастными 

возможностями и 

особенностями 

воспитанников, 

спецификой и 

возможностями 

образовательных 

областей 

   Основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной 

области решаются и в ходе реализации 

других областей Программы при 

планировании и проведении совместной 

деятельности  с воспитанниками. 

Предлагаемое условное деление направлений 

развития детей на образовательные области 

вызвано наличием специфических задач, 

содержания, форм и методов дошкольного 

образования. 

комплексно-

тематический  

посторенние 

образовательного 

процесса  на основе 

сезонности, 

  В основу реализации данного принципа 

построения Программы положен  календарь 

праздников, традиций, который 

обеспечивает: 



15 
 

праздников, 

юбилейных дат, 

тематических 

мероприятий и прочие 

-социально-личностную ориентированность 

и мотивацию всех видов детской 

деятельности входе подготовки и проведения 

праздников; 

- «проживание» ребёнком содержания 

дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

- поддержание эмоционально-

положительного настроя ребёнка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по 

реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику — проведение 

праздника, подготовка к следующему 

празднику — проведение следующего 

праздника и т. д.); 

- многообразие форм подготовки и 

проведения праздников; 

- возможность реализации принципа 

построения программы по спирали, или от 

простого к сложному (основная часть 

праздников повторяется в следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства, 

при этом возрастает мера участия детей и 

сложность задач, решаемых каждым 

ребёнком при подготовке и проведении 

праздников); 

- выполнение функции сплочения 

общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и 

подготовку к ним родителей воспитанников). 

Педагоги разработали и внедряют: 

- годовой круг тем; 

- комплексно - тематическое планирование 

на год; 

- календарный план образовательной 

деятельности с воспитанниками 

построение 

образовательного 

процесса на 

адекватных возрасту 

формах работы с 

детьми 

решение программных 

образовательных задач 

в совместной 

деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей не 

только в рамках 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, но и при 

проведении режимных 

моментов в 

соответствии со 

спецификой 

дошкольного 

образования 

   Взрослые реализуют в общении с детьми 

позицию равного партнера, проявляя 

уважение к интересам, мнениям, пожеланиям 

ребенка, поддерживая его достоинство. 

 

 целостность  

педагогического  

учитывает 

сбалансирован-

    Программа предусматривает построение 

образовательного процесса на адекватных 
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процесса  

 

ностидетских видов 

деятельности и 

сочетание различных 

форм организации 

детской 

жизнедеятельности 

(индивидуальной, 

подгрупповой, 

фронтальной) 

возрасту формах  работы  с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности 

является игра, но при проектировании 

воспитательно-образовательного процесса 

учитываются все виды детской деятельности 

  

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста  

Значимые характеристики реализации Программы 

Основные участники реализации программы 

 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 59 г. Белгорода функционирует с 

1977 года, расположено по адресу: 308012 город Белгород, бульвар 1 Салюта, 

дом 5. Контактные телефоны: 8 (4722) 55-16-87 (общий), т/факс: 55-36-25 

(заведующий). Адрес сайта в сети интернет www.dou59.bel31.ru, E–mail: 

dou-59@mail.ru. 

Детский сад осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии серия 31Л01 № 0001829 регистрационный номер № 1862 от 

22.12.2015г, выданной Департаментом образования Белгородской области.   

Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете. Имеет основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН. 

Учредителем является городской округ «Город Белгород». Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет управление образования 

 

 

 

 

ДЕТИ  

дошкольного  
возраста  

РОДИТЕЛИ  

( законные  

представители ) ,  П ЕДАГОГИ  

http://www.dou59bel31.ru/
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администрации города Белгорода, расположенное по адресу: 308000, г. 

Белгород, ул. Попова, 25-а, тел., факс 32-12-60, E-mail: beluo@beluo31.ru. 

 Дошкольное образовательное учреждение – отдельно стоящее здание, 

расположенное внутри жилого комплекса между улицами Костюкова и 

Королева. Образовательное учреждение окружают: МБДОУ детский сад 

№64, МБДОУ №87, МБОУ СОШ №36, МАОУ «Лицей №38», 

Государственный институт культуры и искусств, Центр народной культуры, 

Дворец спорта «Космос», ледовая арена «Оранжевый лед», Дворец культуры 

студентов Технологической академии, кинотеатр «Русич», детская 

музыкальная школа №4, станция юных натуралистов, «Пушкинская 

библиотека – музей». Территориальная расположенность, экологические и 

климатические особенности местности обеспечивают безопасные условия 

пребывания детей в дошкольном учреждении. Детский сад располагает: 

спортивной и игровыми площадками. На территории детского сада 

разнообразен растительный мир, породы деревьев подобраны с учетом 

программных требований, имеется уголок леса, опытный участок (огород), 

цветники.  

 

Социальное партнерство учреждения. 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями, 

которые стали социальными партнерами в деле воспитания и развития 

дошкольников.  

Сотрудничество ДОУ с социальными институтами города строилось на 

договорной основе с определением конкретной деятельности и задач по 

развитию ребенка. Организация взаимодействия  между детским садом и 

социальными институтами позволила использовать максимум возможностей 

для развития интересов и индивидуальных способностей детей. 

 

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы взаимодействия 
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МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 36  

Обеспечение 

преемственности в обучении 

и воспитании  

Экскурсии в школу; 

знакомство с учителем; 

совместные мероприятия  

Белгородский 

государственный историко-

краеведческий музей  

Создание благоприятных 

условий для ознакомления 

дошкольников с историей 

родного края, организации 

познавательной 

деятельности детей, 

обеспечения 

интеллектуального и 

личностного развития 

дошкольников, расширения 

их кругозора, воспитания 

любви и уважения к 

культурным и историческим 

ценностям, патриотических 

чувств через ознакомление 

дошкольников с историей, 

бытом, природой родного 

края.  

Музейные экскурсии по 

выставочным залам, 

реализация совместных 

проектов, консультативная 

помощь  

Белгородский 

государственный театр 

кукол  

Организация 

образовательного процесса 

направленного на 

нравственно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

Пропаганда театрального 

искусства средствами 

кукольного театра. Развитие 

творческой активности 

детей, их воображения, 

мышления. Обогащение 

эмоциональной сферы 

детей.  

Театральные представления, 

кукольные спектакли, 

беседы о театре, 

консультативная помощь.  
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ГОУ ДПО Белгородский 

государственный институт 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов  

Повышение квалификации 

педагогических работников 

МБДОУ. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

на уровне обмена опытом. 

Организация обучения 

педагогов МДОУ на 

муниципальных семинарах. 

Оказание методической 

помощи в организации и 

проведении семинаров, 

мастер-классов, 

практикумов в МБДОУ при 

подготовке к конкурсам 

разных уровней. Оказание 

методической помощи при 

подготовке к аттестации  

Повышение квалификации 

на курсах в Бел-РИПКППС, 

участие педагогов МБДОУ 

в муниципальных 

методических 

мероприятиях, 

консультативная помощь.  

Белгородский 

государственный музей 

народной культуры  

Приобретение 

дошкольниками 

дополнительных знаний в 

контексте программных 

требований. Оказание 

методической помощи в 

организации и 

оборудовании 

этнографических  уголков и 

музеев.  

Проведение музейных 

уроков в экспозиции, 

консультативная помощь 

воспитателям, чтение 

лекций, праздничные 

мероприятия. 

Белгородский 

государственный 

академический 

драматический театр 

им.М.С.Щепкина 

Организация 

образовательного процесса, 

направленного на 

нравственно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

Пропаганда театрального 

Театральные представления,  

беседы о театре, 

консультативная помощь.  
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искусства.  Развитие 

творческой активности 

детей, их воображения, 

мышления, умения 

создавать декорации и 

костюмы. Приобщение 

дошкольников к видам 

театрального искусства, 

воспитание основ 

зрительской культуры. 

Обогащение эмоциональной 

сферы детей.  

Белгородский 

государственный историко-

художественный музей - 

диорама «Курская битва. 

Белгородское направление» 

Расширение представлений 

о мужестве, героизме и 

отваге. Удовлетворение 

интереса детей к истории 

ВО войны, воспитание 

чувства патриотизма, 

ценности человеческой 

жизни. 

Проведение музейных 

уроков в экспозиции, 

консультативная помощь 

воспитателям.  

ОГИПБДД УМВД России по 

г. Белгороду 

Привлечение внимание 

широкой общественности к 

проблемам охраны детства. 

Повышение эффективности 

работы ДОУ по обучению 

детей правилам дорожного 

движения и быстрой 

адаптации на улицах и 

дорогах. Повышение уровня 

организации 

разъяснительной работы 

среди родителей по 

предупреждению дородно-

транспортного травматизма 

Проведение бесед, 

развлечений, 

консультативная помощь 

педагогам и родителям. 
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у детей. 

 

 

Основная образовательная программа может корректироватьсяв связи 

изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

3-4 года 

Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать 

организации дошкольного уровня образования, в том случае, если до трех лет 

родители осуществляли исключительно домашнее воспитание, либо 

совмещали его с посещением кружков, секций, студий. Начало посещения 

дошкольной образовательной организации зачастую является первым 

выходом для ребёнка в большой мир, в непривычные и не очень знакомые 

ему условия, где необходимо оставаться на довольно длительное время. 

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать 

предметы человеческой культуры и начинают познавать устройство 

окружающего мира. Проявляется детская любознательность, ближе к 

четырём годам появляются первые детские «почему?». Продолжает активно 

развиваться речь. Возникает тяга к словотворчеству, игре со словами, 

благодаря чему дети овладевают родным языком. Внимание у детей 

младшего дошкольного возраста неустойчиво, они сосредотачиваются на 

короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно переключаются. 

Малыши не могут быстро отреагировать на указания взрослых и 

переключиться на другое задание или деятельность, поэтому взрослым 
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нужно несколько раз предупреждать детей о необходимости смены 

деятельности, например предстоящих сборах на прогулку или убирании 

игрушек, подготовке к приему пищи. Запоминание материала детьми носит 

непроизвольный характер и происходит в разных видах детской 

деятельности, при эмоциональной включенности в ситуацию или 

многократном повторении.  

В этот период помимо наглядно-действенного мышления развивается 

наглядно-образное мышление и ребёнку становится доступным решение 

задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, 

с опорой на образные представления.  

Дети начинают овладевать нормами и правилами поведения в 

общественных местах. В этом возрасте дети активно овладевают навыками 

самообслуживания: учатся самостоятельно одеваться, кушать, ходить в 

туалет и т.д.  

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного 

возраста начинают создавать предметные рисунки. Дети называют, что они 

нарисовали или что хотят нарисовать, при этом могут изменять свой 

замысел, в зависимости от полученного результата. Выразительность образа 

создаётся цветовыми пятнами, мазками, разнообразными линиями. 

Изображение носит схематичный характер. У детей складывается 

определённый набор образов, позволяющих передать представление о 

предметах и явлениях окружающего мира, например круг с отходящими 

линиями – это солнце, линия – дорожка и т.д. Человек изображается в виде 

«головонога» – круг с отходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт 

ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными будут его 

рисунки. Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или 

создают форму по обозначенному взрослым контуру: например «посыпают» 

бумагой или природными материалами на обозначенный клеем контур 

предмета. Из-за недостаточного развития тонкой моторики дети не могут 

самостоятельно пользоваться ножницами. В конструировании из 



23 
 

строительного материала дети младшего дошкольного возраста способны 

выделить основные части предмета, их форму и величину, подобрать детали 

для несложной постройки и соотнести их между собой. 

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, 

помимо доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в 

сотрудничестве. Можно наблюдать первые эпизоды совместных игр. 

Общение со взрослым приобретает внеситуативный характер, то есть 

содержанием общения может стать не представленная в данный момент 

ситуация, например ребёнка интересует, где живут зайцы или что любит есть 

медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную 

деятельность, возникает так называемое теоретическое сотрудничество. 

Самостоятельное понимание устройства мира не доступно дошкольнику, и 

одним из возможных способов его познания становится общение со 

взрослым. Освоение интересного мира взрослых происходит в игре, в 

процессе моделирования социальных отношений. 

Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности 

дошкольного возраста происходит постепенно и зависит от социального и 

игрового опыта детей, воспитания, социальных условий жизни, развития 

воображения, мышления, речи, общения. Сначала возникают цепочки 

игровых действий, которые могут объединяться с другими цепочками, затем 

развивается сюжет. Дети развивают сюжет, в зависимости от имеющегося 

материала, а затем к сюжету подбирает необходимые материалы и игрушки. 

Так как дети ещё не приобрели достаточных навыков в разрешении 

конфликтных ситуаций и претендуют на одни и те же игрушки и предметы в 

силу высокой степени подражательности и низкой произвольности 

поведения, то возникающие недоразумения разрешают, как правило, 

силовыми способами, т.е.отбирают понравившуюся игрушку или предмет, 

толкают, ударяют и т.д. При этом еще не могут увидеть ситуацию со стороны 

в силу своей эгоцентрической позиции и считают себя правыми в любом 

конфликте. Конфликты, в силу не развитой ещё произвольности, зачастую 



24 
 

протекают с высоким эмоциональным накалом. У детей этого возраста не 

достаточно способов урегулирования конфликтов, организации совместной 

деятельности. 

Дети постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа 

себя происходит в общении со взрослыми, прежде всего, близкими и 

педагогами дошкольной организации и сверстниками. Общее 

положительное, не диффиренцированное самоощущение к концу младшего 

дошкольного возраста постепенно начинает расшатываться и ребенок 

понимает, что он не всегда поступает правильно. Для детей дошкольного 

возраста присущи завышенное представление о своих возможностях (я всё 

могу) и позитивная самооценка. В тех случаях, когда ребёнок не находит 

необходимого отклика окружающих, у него складывается заниженная 

самооценка, которая определяет малую инициативу и самостоятельность при 

исследовании нового, плохую социальную адаптацию, робость, 

застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми. 

4-5 лет 

В этом возрасте дети направлены на освоение устройства 

окружающего мира, поэтому так часто разбирают игрушки и предметы на 

составляющие детали, и задают большое количество вопросов, касающихся 

различных сфер жизни, например: «Почему из машины идет дым?», «Кто 

включает звёзды?», «Кто открывает цветы?».  

В общении со взрослыми появляется повышенная обидчивость. От взрослого 

дети ожидают уважительного отношения, во взаимодействии направлены на 

похвалу, и болезненно воспринимают порицания. Такая повышенная 

обидчивость является возрастным феноменом и в норме проходит. 

Демонстрация уверенности взрослого в способностях ребёнка, 

доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают ребёнку 

преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к 

сотрудничеству со взрослым.  

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в 



25 
 

развитии общения со сверстниками. Сверстник как партнер по общению 

становится для ребёнка более привлекательным и желанным, чем взрослый. 

Дети начинают общаться с ровесникамив два раза чаще, чем со взрослыми. 

Помимо потребности в сотрудничестве начинает активно развиваться 

потребность в признании сверстниками, что находит своё отражение в 

постоянном сравнении себя с ними, конкуренции, соревновательности. Это 

позволяет развиваться образу себя у детей, дифференцироваться 

представлениям о своих возможностях. Появляются детские игровые 

объединения, которые носят ситуативный характер, при возникновении 

сложностей дети переходят в другие объединения или организовывают их 

самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не включая 

сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру 

дети часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом 

знающего, умеющего и справедливого, а сам факт включения в игру со 

сверстниками имеет для ребёнка большое значение. Важно, чтобы педагоги 

внимательно относились к таким жалобам детей и помогали им находить 

способы договариваться со сверстниками. Познание сверстника 

дошкольником носит отражённый характер. Из общения с ровесниками 

ребёнок извлекает то, что характеризует его самого: партнёр познаётся 

только относительно себя. Дети младшего и среднего возраста выражают 

ровеснику преимущественно критическое отношение; в гораздо более 

старшем возрасте они будут уже способны оценить достоинства другого 

ребёнка и соответственно отнестись к нему. 

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться 

культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную 

роль в этом процессе играют взрослые, этот вопрос требует особенного 

внимания, поддержки инициативы и способностей детей. 

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки 

и постройки усложняются и становятся более детализированными, 

расширяется круг изображаемых объектов. В своих изображениях дети ещё 
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не умеют передавать объём, учитывать относительную величину и 

пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, 

тем более разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают 

приёмами вырезывания ножницами, создают аппликации из нескольких 

деталей. 

Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут 

сосредоточенно заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. 

Развивается восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, 

форме, высоте, длине), наглядно-образное мышление, становится доступным 

использование простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая 

познавательная позиция. Расширяются познания детей об окружающем мире. 

 

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое 

взаимодействие, роли могут меняться в процессе игры, происходит 

разделение реального и игрового взаимодействия между детьми. 

Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками и даже 

соглашаются на непривлекательные роли ради того, чтобы быть принятым 

ими в совместную игру. На начальных этапах развития игры дети отражают 

внешний аспект деятельности взрослых, предметные действия взрослых, 

направленные на других людей, и поэтому большое значение имеют 

предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, атрибуты. Это позволяет 

детям лучше осмыслить функции и значение взрослых предметов культуры, 

освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем разнообразнее 

представления детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия с детьми 

разного возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность. 

В игре развивается основное психическое новообразование 

дошкольного детства – продуктивное воображение. 

5-6 лет 

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих 

отношений. Ведущей деятельностью на протяжении всего дошкольного 
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возраста является сюжетно-ролевая игра, в которой формируются основные 

достижения возраста. Игра представляет собой форму социализации ребёнка, 

обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих отношений, как 

социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее 

распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой 

ролью. Роль активно обыгрывается в речевом плане, появляется 

интонационная выразительность. Дети начинают выделять более и менее 

привлекательные для них роли в играх и в детских праздниках. Конфликты 

между детьми возникают не только по поводу распределения игрушек, 

предметов, пространства (они уже владеют разными способами разрешать 

такого рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения. 

В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные 

потребности. Помимо устройства мироздания детей интересует мир 

человеческих взаимоотношений. Этот интерес находит своё выражение как в 

когнитивной, так и в личностной сфере. В силу усложняющегося 

когнитивного развития дети задают вопросы о степенях родства, их 

интересует, кто кому и кем приходится, кто когородил, а также возникает 

вопрос «откуда берутся дети?». В игре проигрываются отношения между 

мужем и женой, мамой и ребёнком, врачом и пациентом и т.д. В связи с 

повышенным интересом к миру отношений появляются сюжеты, связанные с 

любовными отношениями, рождением детей, а также фантастические, 

сказочные сюжеты с включением волшебных помощников. 

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен 

ябедничества, что связано с активным усвоением в этом возрасте норм и 

правил поведения. Замечая не соответствующее правилу поведение 

сверстника, дети хотят утвердиться в собственном понимании нормы. 

Дошкольники обращаются ко взрослому с целью проверки и подтверждения 

правильности своей позиции, а для этого рассказывают о том, что не 

правильно сделал сверстник (не помыл руки, не задвинул стул, не развесил 

вещи и т.д.) и ожидают реакции взрослого. Дети «ябедничают» не для того, 
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чтобы сверстник был наказан, а для утверждения собственной правоты. 

Таких жалоб становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в 

своём усвоении норм, дети перестают так часто жаловаться и докладывать о 

поведении сверстника. Взрослым, с одной стороны, важно подтвердить 

правильность понимания ребёнком норм и правил, а с другой, важно не 

закрепить такое поведение детей со сверстниками.  

В общении с ровесниками увеличивается точность представлений 

дошкольников о себе, так как оно стимулирует постоянное сравнение себя с 

равным существом и предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего 

пристрастными. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые 

детские влюбленности, формируются более устойчивые игровые 

объединения, но все эти явления носят зачастую ситуативный характер, всё 

очень быстро меняется. При ссоре дети переходят в другое игровое 

объединение, на следующий день влюбляются в другую девочку или 

мальчика и т.д.  

Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ себя 

становится лабильнее. Опыт общения (преимущественно со взрослыми) 

начинает определять индивидуальные особенности образа. Оценки и 

поощрения в совокупности с возможностями ребёнка определяют те области 

действительности, успех в которых значим для детской личности. Начинает 

дифференцироваться общая и конкретная самооценка. Сначала общая и 

конкретная самооценки у ребёнка слиты. Он не отделяет оценку конкретных 

результатов какой-либо своей деятельности от общей самооценки. Оценка 

успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребёнком к своей 

общей самооценки, к своей личности в целом. Стремясь оставаться на уровне 

высокой положительной общей самооценки, ребенок может отказаться от 

деятельности, которая подразумевает переживание отрицательной оценки 

своих результатов. Дошкольник стремится удержать общую положительную 

самооценку на привычном уровне. Точное представление о своих 

возможностях возникает в условиях гармоничного сочетания опыта 
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самостоятельной деятельности и общения. 

Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: 

рисование, конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, 

передавая свои жизненные впечатления, переживания связанные с 

прослушиванием сказок, просмотром фильмов и мультфильмов. В 

аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя между 

собой детали, овладевают различными способами вырезывания из бумаги. 

Конструируют поделки из природного материала и бумаги. Создавая 

постройки, могут ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел 

или заданные условия; создают коллективные постройки. 

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается 

произвольное внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут 

действовать по правилам. Развивается опосредованность памяти, дети могут 

ставить задачу запомнить и использовать для этого необходимые средства. 

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, восприятие. 

Дошкольники могут различать и называть множество оттенков и сложные 

геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько 

признаков одновременно – цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, 

дети устанавливают причинно-следственные связи. 

 

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется 

становлением функции планирования и регуляции деятельности в форме 

«речи для себя». Развивается звуковая сторона речи, дети правильно 

произносят звуки, используют почти все части речи, занимаются 

словотворчеством. 

6-7 лет 

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития 

детей, в этот год дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. 

Важным становится формирование готовности к переходу на следующую 

ступень образования – обучению в начальной школе. Помимо 
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морфофизиологической и предметной готовности в различных 

образовательных областях важно формирование психологической готовности 

к обучению детей в школе. Все эти виды готовности к обучению в школе 

играют важную роль вформировании предпосылок успешности обучения и 

адаптации к школе. Готовность к обучению в школе является сложной 

системной характеристикой психического развития детей дошкольного 

возраста. В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться 

игровые действия разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять 

роли и перепрыгивать из одной роли в другую и обратно, если этого требует 

сюжет. Отслеживают и комментируют выполнение роли другими 

участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. Активно 

развиваются игры с правилами (досуговые, дидактические, народные, 

подвижные) и режиссерские игры. В играх с правилами происходит развитие 

произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В 

режиссерской игре ребёнок выступает координатором всего действа, 

становится поочерёдно на позиции всех участников (игрушек) и регулирует 

их отношения. Во всех видах игр происходит преодоление эгоцентрической 

позиции и формируется децентрация – эмоциональная, личностная, 

интеллектуальная. В 

игреформируютсяпредпосылкибудущейучебнойдеятельности. 

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, 

возрастает степень их детализации, появляются любимые типы изображений, 

стереотипные изображения, например определённый способ изображения 

человека, образы принцесс, воинов, машин и др. В аппликации происходит 

обогащение изображений, дети осваивают многослойное и силуэтное 

вырезывание. В конструктивной деятельности тоже происходит усложнение 

построек. Дети могут строить по схеме на основе зрительной ориентировки, 

также по замыслу, по заданным условиям. Старшие дошкольники 

используют фотографии, рисунки для создания своих построек. Доступно 

предварительное планирование постройки и отбор необходимых для этого 
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деталей и материалов.  

В общении со сверстниками важным является удовлетворение 

различных потребностей, так помимо сотрудничества и признания, у многих 

детей на первый план выходит потребность во взаимопонимании и 

сопереживании. Старший дошкольный возраст связан с появлением 

избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких 

отношений между детьми. Дети продолжают влюбляться, планировать на 

ком женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы с приобретением 

некоторого элемента постоянства в своих привязанностях, как правило, 

сохраняют ситуативный характер. Продолжает развиваться образ сверстника. 

В старшем дошкольном возрасте дети уже способны оценить достоинства 

другого ребёнка и соответственно отнестись к нему; ровесник становится 

объектом внимания ребёнка как таковой, как определённая 

индивидуальность. У детей расширяются представления об умениях и 

знаниях ровесника, появляется интерес к таким сторонам его личности, 

которые прежде просто не замечались. Всё это способствует выделению 

устойчивых характеристик сверстника, преодолению ситуативности 

представлений о нём, формированию более целостного его образа. 

В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного 

человека. Взрослый в глазах ребёнка становится независим от тех функций, 

которые он осуществляет по отношению к нему. Детей интересует личная 

жизнь конкретных взрослых людей, например, какая косметика есть дома у 

воспитателя, есть ли дети у пришедшей женщины, умеет ли она водить 

машину и т.д. Такие подробности способствуют созданию образа 

конкретного взрослого человека. Всё больше проявляется сосредоточенность 

на мире людей, а не предметов. Для детей старшего дошкольного возраста 

становится важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а 

стремление к взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребёнку 

необходимо знать, а как нужно правильно, внести поправки в свою работу, 

изменить своё мнение, чтобы его взгляды совпадали с взглядами и мнением 
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взрослого. Эти изменения в отношениях со взрослыми позволяет ребёнку 

узнать о нем как учителе и получить представление о себе как ученике. По 

данным психологических исследований наличие внеситуативно-личностной 

формы общения со взрослыми повышает организованность и 

целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения 

сведений. 

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных 

эмоций и качественной перестройкой аффективной сферы. Эмоции 

приобретают прогнозирующий, предвосхищающий характер. Развитие 

сопереживания и понимания чувств и состояний другого человека 

дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере 

личностного развития важнейшими новообразованиями являются первичное 

соподчинение и иерархизация мотивов, формирование новых мотивов, в том 

числе мотива социального признания. 

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в 

дошкольном возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, 

ориентироваться по схеме, учитывать одновременно два, три признака. В 

старшем дошкольном возрасте развивается словесно-логическое мышление, 

дети совершают логические операции сериации, классификации. Дети 

усваивают обобщенные знания о связях и закономерностях явлений 

окружающей действительности, с использованием наглядных моделей. 

Усвоение сенсорных эталонов и перцептивных действийобследования 

продолжает развиваться в продуктивных видах деятельности. Продукты 

воображения становятся более оригинальными. 

Память становится в большей степени опосредствованной, для детей 

уже доступно использование знаков для запоминания. Развивается 

произвольность внимания, увеличивается его устойчивость, время 

сосредоточения, дети могут заниматься около 30 минут, играть около часа и 

больше. Развивается монологичная и контекстная речь, дети активно 

употребляют обобщающие слова, расширяется словарный запас. 
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Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее 

выразительные симптомы этого кризиса — потеря непосредственности, 

кривляние, манерничание. Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает 

скрывать свои чувства и переживания от окружающих в отличие от более 

ранних возрастов, когда чувства проявлялись непосредственно. Дети 

стремятся стать взрослыми, не быть как маленькие. Появляется 

непослушание, не выполнение родительских просьб, оспаривание 

высказываний родителей, стремление к социально значимой позиции 

школьника и к самостоятельности. 

Завершение дошкольного возраста связано с формированием 

предпосылок успешности школьного обучения (умения и желания учиться) и 

вхождения в школьную жизнь. Готовность к обучению в школе является 

сложной системной характеристикой психического развития детей 

дошкольного возраста. Важна сформированность всех составляющих 

готовности к обучению в школе: морфофизиологической, предметной 

готовности в различных образовательных областях, психологической 

готовности. Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный 

для школьных нагрузок уровень созревания и развития всех систем 

организма. Готовность в образовательных областях выражается в 

приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной области. 

Психологическая готовность включает личностную готовность, умственную 

зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная 

готовность состоит из мотивационной готовности, связанной с развитием 

социальных, учебных и познавательных мотивов; сформированности 

предпосылок внутренней позиции школьника; коммуникативной готовности, 

сформированности Я-концепции и самооценки; эмоциональной готовности. 

Умственная зрелость предполагает интеллектуальную готовность, развитие 

речи, внимания, памяти, восприятия, тонкой моторики, ориентировки в 

пространстве. Большое значение в успешной подготовке к школьному 

обучению имеет психологическая готовность социального окружения, 
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прежде всего, родителей и педагогов к изменению социальной позиции 

ребёнка, перестройкевзаимоотношений с ним, необходимости учитывать его 

индивидуальные особенности, способности, а также оказывать необходимую 

помощь и поддержку при возникновении трудностей. 

Развитие у дошкольника инициативности, самостоятельности, 

ответственности как основных характеристик субъекта деятельности 

В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, 

изобразительной и других видов деятельности наряду с задачами развития 

этих деятельностей стоят задачи когнитивного и личностного развития детей. 

Важнейшими из личностных качеств в психологической литературе 

выделяют самостоятельность,инициативность, ответственность 

(В.В.Давыдов).Опираясь на природнуюлюбознательность ребёнка, 

стремление к самостоятельности («Я сам») можно помочь ему в открытии 

мира через развитие личностных качеств. В психологической литературе 

этой проблеме уделяется много внимания, как в плане теоретического 

обоснования, так и практических разработок. Что понимается под 

рассматриваемыми характеристиками и какие условия необходимы для их 

развития у детей дошкольного возраста? 

Инициативность 

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, 

организацию действий, направленных на достижение этих целей и 

реализацию действий. При этом субъект должен уметь оценивать 

обстановку, в которой происходит действие (например, в игре уметь 

провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план 

действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие. 

Инициативность – одно из важных условий развития творческой 

деятельности ребёнка. 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через 

вовлечение детейв самостоятельное выполнение доступных им задач. К 

концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь определённого 
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уровня развития инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам 

может ставить цели в играх, в практической деятельности и выполнять 

действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать 

игру или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или 

заняться какой-либо продуктивной деятельностью. Детская инициатива 

должна находить поддержку со стороны взрослых, участвующих в 

воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе с взрослым 

повседневные дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть 

неправильно, не идеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно 

легко формируется, если не злоупотреблять указаниямиребёнку – что-то 

сделать, а создавать проблемные ситуации. При постановке задач важно 

учитывать возможности ребёнка. Задача, превышающая его возможности, 

способна только мешать развитию инициативы, поскольку ребёнок, не зная 

как решить задачу, отказывается от её выполнения. Инициатива в 

выполнении предметного действия выступает одним из показателей развития 

деятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности у ребёнка всё 

время повышается, что приводит к развитию инициативности в разных видах 

деятельности – в игре, общении, практической, предметной деятельности. 

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение 

проявляется,прежде всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои 

действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая. 

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у 

ребенка(Д.Б.Эльконин,Н.Я. Михайленко). Выделяют три уровня развития 

творческой инициативы (включённость ребёнка в сюжетную игру):  

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в действии) и использует предметы-заместители; 

многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие с 

незначительными изменениями;  

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые 
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роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может 

переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их связности;  

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт 

предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе 

игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный 

сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в 

контакт совзрослыми и сверстниками с учётом норм социального 

взаимодействия. Ребёнок должен ориентироваться в социальном 

взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, 

поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать 

отношения в группе, быть принятым в группе, занимать равноправное место 

в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, быть 

самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, что ребёнок 

может попросить принять его в игру уже играющих детей своей группы или 

незнакомых детей (а не смотреть молча, с завистью на играющих), но он не 

должен настаивать, «навязываться». В то же время ребёнок должен уметь 

себя занять, придумать такую интересную игру, чтобы и другие захотели 

участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, уметь посмотреть 

на ситуацию с позиции другого, поставить себя на его место, находить 

компромиссные варианты. Для развития инициативности при организации 

групповой работы важным является подбор детей, выполняющих 

совместную работу, соблюдая «равновесие сил» в группе. При рассаживании 

детей за столами нельзя, чтобы один из группы подавлял инициативу других, 

не давая им возможности вносить свои варианты выполнения работы. 

Каждый должен учиться пробовать быть в каком-то деле организатором 

(иногда лидера, не позволяющего другим проявлять инициативу, следует 

отсаживать, после чего другой ребёнок по собственному желанию начинает 
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проявлять инициативу). 

Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий 

может стать работа парами, предусматривающая распределение функций: 

один выступает исполнителем, другой – контролером (наблюдает за тем, как 

другой делает задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, 

если что-то не понятно). Выполняя контролирующую функцию, наблюдатель 

проявляет инициативность на уровне операционального контроля. Переходя 

к следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения 

могут касаться подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие или 

разные по уровню развития дети), содержания задания (по сложности и др.). 

Выбор может распространяться на занятие, вид деятельности, задание, 

материал, партнёра, группу и др. 

Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными 

формами её проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, 

отсутствие регуляции) через ограничение чрезмерной инициативности, при 

которой ребёнок не учитывает желания других, пытаясь реализовать только 

свой вариант. Особую сложность вызывают «действия по-своему», т.е. когда 

ребенок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других детей. В 

то же время, нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из такого 

противостояния, но не через запреты и соглашательство. 

Самостоятельность 

Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без 

направляющих указаний со стороны других людей – одно из ведущих 

качеств активности личности. Она рассматривается как своего рода 

интегратор интеллекта, способностей, воли и характера (С.Л. Рубинштейн, 

В.В. Давыдов и др). Структура самостоятельности характеризуется 

взаимоотношением разных компонентов личности: функциональных 

(способыорганизации деятельности и взаимодействия с людьми), 

операционально-деятельностных (умения, обеспечивающие достижения 

целей без помощи других людей) и мотивационно-потребностных–
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стремление к независимости от других людей(А.М.Матюшкин).Вкачестве 

критериев развития самостоятельности выделяют готовность к 

осуществлению выбора (целей, средств), а также преобразование условий 

своей деятельности (А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарёв). Это требует, с одной 

стороны владения умениями и навыками, позволяющими самостоятельно 

решать задачи, с другой, определённого типа отношения к людям, 

взаимодействия с ними (в условиях осуществления деятельности в группе). 

Как известно, стремление к самостоятельности возникает к трём 

годам, а иногда и раньше. В зависимости от условий жизни, типа 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, индивидуальных 

особенностей у детей появляется стремление к самостоятельности, у одних 

более выраженное, у других менее (С.Л. Рубинштейн). Психологические 

исследования показывают, что к концу старшего дошкольного возраста дети 

могут достичь определенного уровня развития самостоятельности в разных 

видах деятельности: познании (С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Н.Н. 

Поддъяков), в обучении (Е.Е. Кравцова), предметной деятельности и др. 

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности 

осуществляется в условиях общения со взрослыми. Важным является 

характер общения (доброжелательность, терпение), предоставление 

возможности выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без 

подавления стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без 

сравнения его успехов с другими. Каждая деятельность оказывает 

своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности. 

Особенно показательным в этом отношении выступает развитие 

самостоятельности в предметной деятельности. Д.Б. Элькониным выделены 

этапы становления самостоятельности предметного действия: 1) ребёнок 

выполняет действие совместно со взрослым; 2) ребёнок начинает выполнять 

действие вместе со взрослым, а заканчивает сам (совместно-разделенное 

действие); 3) самостоятельное действие ребёнка на основе показа и по 

речевому указанию взрослого. 
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Самостоятельноевыполнениелюбогодействияозначает, чторебёнок: 

- хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно 

получиться в итоге. Это начало возникновения умения предвосхищать 

результат;  

-ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, 

размер колец в пирамидке и др.);  

- владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает…);  

-на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Процесс становления действия (от совместного со взрослым к 

самостоятельному) есть одновременно и процесс его структурного 

оформления. На этапе совместного выполнения действия его цель, 

ориентировочная, исполнительная части и оценка слиты. Действие задано и 

контролируется взрослым. При самостоятельном выполнении действия 

ребёнок принимает цель (или сам её ставит), ориентируется в условиях, 

исполняет, контролирует. У него вырабатываются своего рода алгоритмы 

выполнения действий. В итоге ребёнок становится всё менее зависимым от 

взрослого, самостоятельным, проявляет все больше инициативы: «Хочу 

сделать сам». Предметное действие развивается и по линии обобщения (Ф.И. 

Фрадкина, Д.Б. Эльконин), происходит перенос действия в другие ситуации. 

Ответственность 

Ответственность – это следование личности социальным нормам и 

правилам. Она реализуется в поведении человека, его отношении к 

выполнению общественно-значимых обязанностей (в этом случае говорят об 

ответственном поведении или ответственном отношении к некоторым 

обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностьюморальных 

норм и правил,определяющих мотивы деятельности(ребёнок что-то делаете 

потому, что боится наказания в случае невыполнения своей обязанности, а 

потребностью выполнить её как можно лучше), эмоциональной 

окрашенностью деятельности (нормы и правила должны быть не только 

теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием самоконтроля и 
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саморегуляции, произвольностью, умением регулировать своё поведение и 

приводить его в соответствие с социальными нормами и правилами. Об 

ответственном поведении говорят только при сформированности всех его 

характеристик. Так, знание норм и даже наличие мотивов ответственного 

поведения при отсутствии других характеристик не могут обеспечить 

ответственного поведения. Согласно культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского, все психические функции человека, в том числе нравственные 

чувства, развиваются в процессе овладения ребёнком социальным опытом, 

общения со взрослыми и сверстниками. При этом функции контролирующих, 

регулирующих инстанций постепенно переходят от родителей, педагогов, 

сверстников к самому ребёнку. 

А.В. Запорожец указывал на то, что при организации коллективной 

деятельности детей, направленной на достижение значимого результата и 

требующей сотрудничества, взаимопомощи, у них рано начинают 

формироваться простейшие общественные мотивы, побуждающие соблюдать 

известные нравственные нормы не под влиянием внешнегопринуждения, а по 

внутреннему убеждению. Д.Б. Эльконин также подчеркивал роль 

социального окружения (группы сверстников) в преодолении 

«эгоцентризма», в формировании умения оценивать свое поведение с точки 

зрения групповых норм и правил. Элементарные формы осознания 

социальных норм формируются в коллективной игровой деятельности. 

Как показали эксперименты по формированию ответственного 

поведения у детей дошкольного возраста, все его составляющие (знание 

норм, их осознание и необходимость выполнения, оценка своего поведения с 

точки зрения норм, регуляция поведения) формируются через организацию 

группового взаимодействия. Во всех экспериментах деятельность ребёнка 

организовывалась так, чтобы вначале группа подруководством взрослого 

оценивала действия в соответствии с правилами,затем ребёнокоценивал 

поведение других детей, и лишь после этого он оценивал своё поведение. 

Кроме того, ребёнок переводился от коллективного выполнения заданий к 
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индивидуальному. Дети, имевшие самостоятельный участок работы, 

осознавали ответственность за его выполнение выше, чем те, которые не 

имели такого участка. 

Аналогичные результаты были получены и в экспериментах по 

формированию ответственного отношения к выполнению учебных заданий. 

Дети, с которыми проводился эксперимент, выполняли учебное задание 

хуже, если задание предъявляется им как учебное, чем в случае личностно-

ситуативной мотивации (за награду). В экспериментальных работах по 

выделению условий возникновения мотивов ответственного отношения к 

выполнению учебных заданий у дошкольников, на первоначальных этапах 

была выявлена роль групповых соревновательных мотивов (стремление не 

подвести группу, помочь обогнать другие группы) в появлении 

ответственного отношения к заданиям. Становление внутреннего контроля 

осуществлялось через организацию внешнего контроля за деятельностью 

ребенка со стороны группы. Для этого группа делилась на подгруппы и 

организовывалось соревнование между подгруппами по выполнению 

заданий. Добросовестное отношение обеспечивалось групповым контролем 

за работой каждого ребенка и сильной соревновательной мотивацией. Дети 

вначале умели правильно оценивать результаты других детей, но 

преувеличивали достижения своей группы, что приводило к возникновению 

ревнивого отношения к успеху других детей и яркой эмоциональной 

окрашенностью выполнения задания. Кроме того, обнаружилось, что знание 

норм и правил ответственного поведения сочетается с неумением их 

применять для регуляции своего поведения. Формирование строилось через 

постепенный перевод ребёнка с позиции контролируемого и оцениваемого на 

позиции контролирующего и оценивающегоповедение сначала других детей 

(«помоги ему», «что у него неправильно»), а затем на позицию контролера и 

оценивателя своего поведения («что неправильно»). В ходе обучения 

соревновательная мотивация вытеснялась адекватными мотивами 

ответственного поведения, а внешний групповой контроль умением 
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правильно оценивать свои достижения и группы, самоконтролем ребенка с 

позиций социальных норм и правил. Соревновательная мотивация снималась 

лишь постепенно, уступая место мотивам ответственного поведения, 

развитию внутренних форм контроля, объективной оценке своих результатов 

сначала с появлением излишней самокритичности. Вытеснение 

соревновательной мотивации мотивами ответственного поведения и 

группового контроля за деятельностью ребёнка его самоконтролем также 

обеспечивалось подбором заданий и использованием специальных приёмов и 

бесед. 

Становление мотивов ответственного поведения влечёт за собой и 

актуализацию эмоций ребёнка применительно к новой для него 

деятельности. Новые формы поведения, адекватно мотивированное 

поведение всегда носят эмоционально окрашенный характер (А.Н. Леонтьев). 

Эмоции детей по поводу оценки собственной работы становятся менее 

бурными, но более осознанными и «деловыми». В старшем дошкольном 

возрасте ребенок уже способен регулировать своё поведение в соответствии с 

необходимостью (знание норм и правил используется для регуляции своей 

деятельности: «надо», «можно», «нельзя» становятся основой и для 

саморегуляции), нормы и правила начинают регулировать поведение 

ребёнка. Тем самым, формируется независимость ребёнка от взрослого. Как и 

осознанность, произвольность поведения формируется в коллективной 

игровой деятельности как следствие необходимости подчинить свои 

действия правилам игры, требованиям играющих сверстников (А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин, А.С. Спиваковская). 

Таким образом, постепенный перевод ребенка от коллективной работы 

в группе к самостоятельной работе, от строгого контроля группы за 

процессом работы к самоконтролю и самооценке, обеспечивает 

формирование у детей необходимости хорошо выполнять любое задание, 

возникновение ответственного отношения к выполнению заданий. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 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 представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 
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разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он 

подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в видецелевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапезавершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от формреализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей иОрганизации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежатнепосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга),и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениямидетей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия 

установленнымтребованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы несопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестациивоспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующиесоциально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достиженийребёнка: 

на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляетинициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении,познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способенвыбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда,другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активновзаимодействует со сверстниками и взрослыми, 



46 
 

участвует в совместных играх. Способендоговариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам ирадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры всебя, старается 

разрешать конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры,различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам исоциальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли ижелания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний,построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах,у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеетосновными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения иправилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумыватьобъяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать,экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальноммире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладаетэлементарнымипредставлениями из области 

живой природы, естествознания,математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на своизнания и умения в 

различных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственностидошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиямреализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершенияими 

дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

В соответствии со  статьей 28 Федерального Закона «Об образовании» 

в МБДОУ ведется индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

Следствием педагогической диагностики является наличие 

разработанных мероприятий для более результативного развития каждого 

диагностируемого ребенка с учетом. Система педагогической диагностики 

результатов освоения обучающимися ООП детьми 3-7 лет (оценочные 

материалы) полностью соответствует технологии Карповой Ю.В.. 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития детей» –М.: 

Вентана-граф, 2015.Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их  дальнейшего 

планирования).Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.  

Результаты педагогической диагностики  используется исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Основной структурной единицей МБДОУ является группа детей.   

Детский сад посещает 310 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В МБДОУ 

д/с № 59 функционирует 12 групп, из них 10 групп общеразвивающей  

направленности, 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, группа кратковременного пребывания 

(адаптационная группа): 

 Вторая младшая группа (с 3-4 лет) – 3 группы 

 Средняя группа (с 4-5 лет) – 3 группы 

 Старшая группа (с 5-6 лет) – 3 группы 

 Старшая группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 5- 6 лет) – 1 группа 

 Подготовительная группа (6-7 лет) – 1 группа 

 Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (с 6 -7 лет) – 1 группа 

 ГКП (списочный состав - 16человек) - 1 группа 

 

1.Кадровый потенциал.  

Реализация Программы в детском саду осуществляется 

квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал 

педагогов позволяет выстраивать работу детского сада на высоком 

профессиональном уровне. Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 59 

осуществляют следующие педагоги:  

• старший воспитатель  

• воспитатели  

• педагог-психолог  

• учителя-логопеды 

• инструктор по физической культуре  
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• музыкальные руководители  

• педагоги дополнительного образования (хореограф,  руководитель 

ИЗО). 

 Все педагоги 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации, 

согласно утвержденному плану-графику.  

2. Особенности осуществления образовательного процесса  

 Природно-климатические, географические и экологические 

особенности г. Белгорода обусловлены тем, что он расположен на юго-

востоке страны, в Центрально-черноземном районе. Умеренный 

континентальный климат Белгородской области позволяет организовывать 

прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов 

в зависимости от возрастных особенностей детей.  Расположение города в 

условиях теплого климата позволяет увеличить пребывание детей на свежем 

воздухе, вынести образовательную деятельность на прогулку, что 

положительно сказывается на физическом развитии детей. Большая 

продолжительность светового дня в теплое время года позволяет 

использовать естественное освещение, что способствует сохранению зрения 

дошкольников.  

 Демографические особенности. В последние годы наблюдается 

естественный прирост населения города, миграция населения из 

приграничных областей Украины. На практике дети редко попадают в сад 

согласно очереди раньше 3-х лет. Однако многие родители хотят получать 

квалифицированную помощь от педагогов по раннему воспитанию и 

развитию детей. В МБДОУ большое внимание уделяется психолого-

педагогической  

поддержке молодых родителей в вопросах воспитания и развития детей  

дошкольного возраста. С 2008 года функционирует клуб «Семейная 

академия», основная цель работы которого направлена на повышение  

эффективности взаимодействия МБДОУ и семьи в вопросах обучения,  

воспитания и развития детей дошкольного возраста посредством активных  
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форм взаимодействия; популяризация деятельности МБДОУ среди 

родительской общественности микрорайона и города.  

Основными формами работы клуба стали: семинары - практикумы,  

игровые тренинги, индивидуальное консультирование, вечера вопросов и  

ответов, семейные гостиные.  

Оказание семьям  психолого  - педагогической помощи в клубе 

осуществляется на основе договоров. Цель работы клуба «Семейная 

академия»  - обеспечение успешной адаптации, социализации и развития 

детей в возрасте от 2 лет до 3 лет, не посещающих МБДОУ.  

 На основе опыта работы клуба с 2012 года в МБДОУ организовано 

функционирование группы кратковременного пребывания. Общая 

численность детей составила: в 2013 - 2014 уч. г. - 16 детей,  2014-2015 уч. г - 

12 детей, 2015-2016 уч. г.- 16 детей.  Основными формами работы являются: 

совместная образовательная деятельность, индивидуальное 

консультирование, мастер - классы, игровые тренинги, практические 

семинары. Работу в соответствии с планом и расписанием осуществляют 

специалисты МБДОУ (педагог - психолог, учитель - логопед, воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования) 

 Национально-культурные и этнокультурные особенности. Население 

г. Белгорода многонациональное.  В результате миграционных процессов в 

городе значительно количество жителей, бывших граждан СНГ. При 

написании  и реализации образовательной программы образовательная 

организация должна учитывать особенности их национальной культуры, 

традиций и обычаев. В некоторых случаях с детьми нужно вести 

углубленную работу по изучению русского языка. Основной контингент 

воспитанников дошкольного учреждения – россияне, родной язык которых – 

русский, поэтому образовательный процесс ведется на русском языке.   

 Социально-исторические потребности. Белгород имеет давнюю 

историю. В истории России он играл большую роль как стратегический и 

военный объект. Кроме того, Белгородская область благодаря своим богатым 
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землям является важным сельскохозяйственным регионом. Огромное 

значение  для промышленного развития региона имеют многочисленные 

рудники и карьеры по добыче железа, песка, мела. Это родина многих людей, 

оказавших большое влияние на развитие мировой науки и культуры. При 

реализации Программы необходимо введение тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с историей и культурой края, знаменитых 

земляках, достопримечательностях. 

3. Региональный компонент.  

 В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы» обозначены 

региональные приоритеты (направления) развития образования, которые 

МБДОУ д/с № 59 реализует в части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

1. Создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении 

в школу;  

2. Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка;  

3. Формирование у детей и подростков «моды» на здоровый образ жизни.  

 При организации образовательного процесса учитывается принцип  

интеграции видов деятельности в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

 Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных образовательных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. 
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 Учитывается принцип этнокультурной соотнесенности (краеведения, 

приобщение к истокам русской народной культуры). Для реализации данного 

принципа в помещении МБДОУ планируется  оборудовать музей русского 

быта.  

 Для реализации коррекционной работы с детьми с особыми 

возможностями здоровья на базе ДОУ функционирует психолого-медико-

педагогический консилиум. 

 Приоритетные направления деятельности МБДОУ д/с №59 – 

физическое развитие , социально-коммуникативное развитие (обучение 

английскому языку), патриотическое воспитание дошкольников. 

Актуальность краеведческой деятельности в ДОУ является одним из 

ведущих факторов формирования исторического и патриотического сознания 

детей является их ознакомление с историей родного края. Необходимость 

развития интересов дошкольников в этой области связана с социальным 

запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей 

о родном крае и его жителях, природе, традициях, тем более действенными 

окажутся они в приобщении к культуре родного края. 

 С целью реализации приоритетных направлений работы ДОУ ставит 

следующие задачи: 

1) формирование устойчивого интереса детей к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

2)обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов 

спортивных игр;  

3) содействие развитию двигательных способностей;  

4) воспитание положительных морально-волевых качеств;  

5) формирование привычек здорового образа жизни;  

6) формирование у детей социальной компетентности в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 
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7) формировать у детей умения в аудировании при прослушивании ими 

незнакомого текста, содержащего в основном известную им лексику.  

8) Использование в педагогическом процессе ценностей отечественной 

культуры, способствующей углублению знаний детей дошкольного возраста  

по краеведению, обеспечивающей социально-нравственное развитиедетей 

дошкольного возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

реализуется с учетом следующих принципов: 

Принцип развивающего характера образования. 

Развитию способностей ребенка, обогащению воображения, памяти, 

мышления, восприятия, речи способствует вовлечение ребенка в разные 

виды деятельности, использование имитации игровых упражнений. 

Принцип социализации. 

Игровое содержание программы предполагает коллективную 

двигательную деятельность, совместное решение двигательных задач, 

воспитание личностных отношений, коммуникативных и организаторских 

умений. 

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается 

проектированием физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

программе с учетом здоровья и физического развития каждого ребенка. 

Оптимальное использование естественных сил природы в сочетании с 

физическими упражнениями повышает функциональные возможности 

организма детей. 

Принцип индивидуализации  нацеливает педагогов на построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ее субъектом, 

активным в выборе содержания двигательной деятельности. 

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право 

свободного выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, 
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двигательных предпочтений детей, желания родителей, особенностей 

предметно развивающей среды дошкольной организации. 

 Также Программа реализует принцип регионализации образования 

требует учета региональных особенностей (этнографических, историко-

культурных, экологических и др.) в содержании и организации 

общественного и семейного дошкольного образования и обеспечения 

полноты и непрерывности образования педагога, родителя, ребенка, 

проживающих на территории г. Белгорода. 

 Часть программы, планируемая участниками образовательного 

процесса направлена на: 

1) развитие конструктивного взаимодействия с учреждениями образования 

(школами, дворцами творчества детей и молодежи,  вузами), учреждениями 

культуры и искусства (музеями, библиотеками, театрами), предоставляющими 

детям возможность знакомиться с природными и культурными богатствами 

родного края, приобщаться к спорту, здоровому образу жизни, являющимися 

приоритетным направлением стратегии г. Белгорода. 

2) организация в детском саду предметно-пространственной среды с опорой на 

региональные особенности: создание мини-музеев и музейных комнат, 

художественной галереи, предоставляющей воспитанникам возможность 

ознакомления с творчеством местных художников, выставки-экспозиции 

«Спортсмены Белгородчины», «дорожки движения». 

 

 

IIСодержательный раздел 

 
2.1Содержание образования по пяти образовательным областям 

В данном разделе Программы описано содержание воспитательно-

образовательной работы в соответствии с основной образовательной 

программой «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, 2016г., обеспечивающее 

полноценное развитие личности ребенка, в соответствии с пятью 
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образовательными областями, которые представлены в программно-

методических разработках по конкретным направлениям. 

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые 

обеспечивают реализацию целей и задач образовательных областей через 

различные вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учётом возрастных индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание работы по возрастным группам представлено в программно-

методических пособиях «Тропинки». 

 

Образовательные 

области  

Направление 

развития 

Задачи  

Физическое 

развитие 

Тропинка в мир 

движения 

 

 

 

Тропинка к 

здоровью 

- развитие творчества в различных сферах 

двигательной активности и на этой основе – 

формирование осмысленности и 

произвольности движений, физических качеств, 

обогащение двигательного опыта. 

 

-создание условий для развития 

здоровья детей на основе формирования 

творческого воображения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропинка в мир 

людей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропинка в мир 

труда 

 

 

 

- присвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральныеи 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

 

- формирования навыков самообслуживания, 

бытового труда в помещении и на 

улице(участке детского сада); 
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труде в природе; 

-воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Познавательное  

развитие 

 

Тропинка в мир 

свойств и качеств 

предметов 

 

 

 

Тропинка в мир 

математики 

 

 

Тропинка в 

окружающий мир 

-сенсорное развитие; 

 - развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 

 

- Формирование элементарных математических 

представлений; 

 

 

 

- формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира; 

экологического сознания: осознание 

многообразия окружающего мира, своей 

зависимости от происходящего в мире и 

зависимости природы и всего живого от нас, 

развитие способности испытывать 

восхищение от соприкосновения с природой и 

сопереживать всему живому; 

познавательной мотивации, интереса к 

окружающему ребёнка миру и желание 

«открыть» его для себя; 

активности. 

Речевое развитие 

 

 

 

Тропинка в мир 

правильной речи 

 

 

 

 

 

Тропинка к 

грамоте 

- воспитание у детей звуковой культуры речи, 

словарнуюработу (обогащение, закрепление и 

активизация словаря); 

-  формированиеграмматического строя речи, ее 

связности при построении развернутого 

высказывания; 

- воспитание интереса к художественному слову 

 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- отрабатывать произношение звуков; 

- развивать интонационную выразительность 
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речи; 

- развивать фонематический слух детей; 

- знакомить с понятиями «слово», «звук»; 

- знакомить с понятиями «гласный звук», 

«твёрдый и мягкий согласные звуки», «звонкий 

и глухой согласные звуки», учить их различать, 

знакомить со знаковыми 

изображениями этих звуков (фишки красного, 

синего, зелёного цветов и т.д.); 

- учить проводить звуковой анализ слов, 

соотносить слово с его звуковой моделью; 

- знакомить с правилами написания букв, 

обозначающих гласные, после букв, 

обозначающих твёрдые и мягкие согласные 

звуки; 

- знакомить с понятием «ударение»; 

- знакомить с буквами алфавита, учить 

плавному слоговому чтению и чтению целым 

словам; 

- учить писать печатными буквами. 

Художественно-

эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропинка в мир 

художественной 

литературы 

 

 

Тропинка в мир 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формирование восприятия литературного 

произведения; 

- развитие образной речи и овладение 

литературным языком; 

- развития словесного творчества 

 

-формирование у дошкольников 

первоначальных представлений о музыке как 

части целостного и многообразного мира 

искусства, который, в свою очередь неотделим 

от всего окружающего мира, от жизни людей; 

- освоение детьми доступных им средств и 

способов «вхождения» в мир музыкального 

искусства, постижения художественно-

образного содержания и выразительных средств 

музыки, а также воплощенных в ней реальных 

и сказочных образов окружающего мира, 

высших духовно-нравственных ценностей и 

идеалов; 

- развитие музыкальных способностей детей, в 

том числе – музыкально-образных 

представлений и воображения; музыкального 

слуха и певческого голоса, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-  формирование у детей основ музыкальной 

культуры личности: музыкальных интересов, 

потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности и 

познания музыкального искусства; 

-  духовно-нравственное, патриотическое, 

этнокультурное воспитание дошкольников 

наматериале и средствами музыкального 

искусства; 

- содействие социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на 

этой основе – формирование осмысленности и произвольности движений, 

физических качеств, обогащение двигательного опыта; 

создание условий для развития здоровья детей на основе формирования 

творческого воображения. 

Задачи:    

   - развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья;       -

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства 

дошкольников, их оздоровлению в процессе 

музыкальной деятельности, формированию у 

них навыков самопознания и саморазвития 

личности. 

 

- раскрыть природу искусства как результат 

деятельности человека; 

- содействовать формированию у детей 

эстетического отношения к окружающей 

действительности в целом, к искусству как 

отражению жизни во всем её многообразии и к 

самому себе как части мироздания; 

- развивать творческое воображение и 

эстетическое восприятие как эмоционально- 

интеллектуальный процесс «открытия» мира и 

самого себя; 

- знакомить с деятельностью художника, 

народного мастера, дизайнера в трёх его 

ипостасях «восприятие – исполнительство – 

творчество»; 

- формировать разноаспектный опыт 

художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной 

умелости. 
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Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

1. Комплексная 

программа (разделы)  

 

Образовательная программа «Тропинки», под ред. В.Т. 

Кудрявцева, Вентана-Граф,2016. 

 

2.Парциальные 

программы 

Л.Н. Волошина «Играйте на здоровье». – М.: - Вентана-

Граф, 2014 

 

3.Технологии и 

методические пособия 

 

 

  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: развитие продуктивного воображения, постигающего мышления, 

ориентации на позицию другого человека, произвольность, элементы 

рефлексии и др. в ходе творческого приобщения к социуму, миру труда. 

Первоначальное осмысление потенциальных опасностей, которые таит 

окружающая действительность, необходимости соблюдать правила 

поведения в различных ситуациях и беречь своё здоровье, природу. 

Задачи: 

- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральныеи нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашегонарода, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 
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- формирования навыков самообслуживания, 

-формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на 

улице(участке детского сада); 

-формирование первичных представлений о труде в природе; 

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людейи его результатам; 

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его ролив 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

1. Комплексная 

программа (разделы)  

 

Образовательная программа «Тропинки», под ред. В.Т. 

Кудрявцева, Вентана-Граф,2016. 

 

2.Парциальные 

программы 

«Тропинка в мир экономики», А.Д. Шатова, Вентана-Граф,2015. 

 

3.Технологии и 

методические 

пособия 

Современные технологии социализации дошкольников, Н.П. 

Гришаевой 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: развитие продуктивного воображения и творческого мышления в 

процессе решенияпознавательных задач, создание условий для построения 

ребенком целостной образно смысловой картины мира, формирование начал 

самопознания 

Задачи: 

-развитие сенсорной культуры 

- умение выделять фигуро-фоновые отношения; 

- умение определять положение в пространстве и пространственные 

отношения; 

- умение мысленно переструктурировать изображение; 

- умение читать схему; 

- умение совершать творческий выбор 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
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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 родинеи Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

природы, многообразии стран и народов мира; 

- формирование познавательных действий и экологического сознания: 

осознаниеммногообразия окружающего мира, своей зависимости от 

происходящего в мире изависимости природы и всего живого от нас, 

развитие способности испытыватьвосхищение от соприкосновения с 

природой и сопереживать всему живому; 

-развитие любознательности и познавательной мотивации, интересак 

окружающему ребёнка миру и желание «открыть» его для себя. 

Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

1. Комплексная 

программа (разделы)  

 

Образовательная программа «Тропинки», под ред. В.Т. 

Кудрявцева, Вентана-Граф,2016. 

 

2.Парциальные 

программы 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 
 

3.Технологии и 

методические 

пособия 

Игровая технология Фребеля 

 
 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: развитие речевых способностей и умений, предпосылок чтения и 

письма,овладение способами инормами практическогообщения в 

различныхжизненных ситуациях. 

Задачи: 

- воспитание у детей звуковой культуры речи,  
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-обогащение, закрепление и активизация словаря,  

- формированиеграмматического строя речи, ее связности при построении 

развернутого высказывания, 

-воспитание интереса к художественному слову, 

- формирование восприятия литературного произведения в единстве 

понимания егосодержания и художественной формы, 

 

Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

1. Комплексная 

программа (разделы)  

Образовательная программа «Тропинки», под ред. В.Т. 

Кудрявцева, Вентана-Граф,2015 

2.Парциальные 

программы 

 

3.Технологии 

 и методические 

пособия 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие эстетического мировидения, освоение эмоционально-

нравственной культуры, формирование творческого воображения и 

образного мышления средствами художественно- эстетических видов 

деятельности, предпосылок общей художественной ихудожественно-

конструктивной умелости. 

Задачи:  

формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке как 

частицелостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь 

неотделим отвсего окружающего мира, от жизни людей; 

2) освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир 

музыкальногоискусства, постижения художественно-образного содержания и 

выразительнысредств музыки, а также воплощенных в ней реальных и 

сказочных образовокружающего мира, высших духовно-нравственных 

ценностей и идеалов; 
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3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе – музыкально-

образныхпредставлений и воображения; музыкального слуха и певческого 

голоса,эмоциональной отзывчивости на музыку; 

4) формирование у детей основ музыкальной культуры личности: 

музыкальных 

интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-

творческойдеятельности и познания музыкального искусства; 

5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание 

дошкольников наматериале и средствами музыкального искусства; 

6) содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию дошкольников, их 

оздоровлению в процессе музыкальной деятельности. 

 

Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

1. Комплексная 

программа (разделы)  

 

Образовательная программа «Тропинки», под ред. В.Т. 

Кудрявцева, Вентана-Граф,2016 

 

2.Парциальные 

программы 

И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика: Хореография в детском саду» 

 

 

 

 

3.Технологии и 

методические пособия 

 

При реализации целей  и задач по каждой образовательной области 

соблюдается принцип возрастной адресности. Решение программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

2.2  Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 
 Образовательные области  

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18tNydZNLEpKLNErKtVPys_PTk4sSrEHMeIzU2xNTQxMLI0YGAxNLC0tTIzMjSwZXlyPuvv84UWHlPcyD_7o_1QHAAiMHPM
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Виды детской 

деятельности  и 

формы 

активности 

ребёнка 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые 

диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

Игры-фантазирования («Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.). 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, 

природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, 

светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и 

игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 

элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, 

хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» (сочинение 

сценария и игра- инсценировка придуманной сказки. 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коммуникатив

ная 

деятельность  

(с  взрослыми, 

со 

сверстниками) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  для театрализованных игр-

инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня зазвонил 

телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений.  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 
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Сотрудничество с семьями 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в уголке 

природы, лаборатории «Почемучка» и др. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач 

с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  в познавательной литературе и 

детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, «Знаете ли 

вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок, например, «Предметы, которые нас 

удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.). 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, 

символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, н-р, «Путешествие в 

Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на  тему литературного произведения;  

-решением проблемных ситуаций;  

-дидактическими играми по литературному произведению;  

-художественно-речевой деятельностью;, 

-игрой-фантазией; 

-рассматриванием иллюстраций художников;  

-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций;  

-просмотром мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

-театрализованными играми;  

-созданием театральных афиш, декораций; 

- театральных кукол; 

- оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И. Чуковского» и 

др.). 

Проектная деятельность, например, «Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному произведению). 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 
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Сотрудничество с семьями 

Самообслужива

ние и 

элементарный 

труд 

Проектная деятельность. 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения Дежурства. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, коллективный 

труд). 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Конструирован

ие 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям;  

- по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

- по выкройке; 

- схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и 

снега) 

Изобразительна

я деятельность  

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

- по замыслу; 

- на заданную тему. 

Художественный труд (поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам;  

- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

- декорации к театрализованным спектаклям; 

- украшение предметов личного пользования и др. 

Мастерская. 

Детский дизайн. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Музыкальная 

деятельность 

(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 
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пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и 

др. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Двигательная 

активность 

(овладение 

основными 

движениями) 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на 

велосипеде, плавание 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности  

разных видов 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) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
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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. 

 

Национально-культурные 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького  белгородца. Поликультурное воспитание дошкольников 

строится на основе изучения  традиций семей воспитанников МБДОУ.  

Формы организации обучения детей 

Формы организации 

обучения  
Особенности 

Индивидуальная 

   Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

   Группа делится на подгруппы.  

  Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная 

  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание.   При этом содержанием обучения на 

фронтальных видаобразовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. 

  Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения. 

 

Содержание регионального компонента 

Региональный компонент прослеживается через  специфику национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 
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   Содержание дошкольного образования в МБДОУ д/с № 59  включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького белгородца. 

   Воспитание маленького белгородца обеспечивается включением родителей 

воспитанников в образовательный процесс МБДОУ д/с № 59, тесная связь с 

социальными партнерами. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

3- 4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, зажать и 

ценить каждого ребенка независимо от его достижений и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
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использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

актуальному труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглаша-

ются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 

будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическуюоценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5—6 лет 
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Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное 

общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или турадость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 
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трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческойили 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 
Интеллектуально-творческая деятельность дошкольников 

 

№ Направления Способы 

1 Физическое развитие Спартакиада  

2 Познавательное развитие Конкурс «Умники и 

умницы» 

3 Речевое развитие  Конкурс «живой 

микрофон» 

4 Художественно-эстетическое развитие Фестиваль  

«Разноцветные 

капельки», конкурс 

детских рисунков 

5 Социально-коммуникативное развитие Фестиваль «Театр и  

дети» 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями воспитанников 
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В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 59 видит актуальной целью создание условий для построения личностно-

развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

Основные задачи, стоящие перед ДОО в данной связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка 

подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней 

на основе принципа уважения личности ребенка, признания его 

полноценным участником(субъектом) образовательных отношений как 

обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного 

процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия 

исотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с 

родителямивоспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

собразовательной программой организации дошкольного образования и 

интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышениякомпетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепленияздоровья детей. 
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Направления и формы сотрудничества воспитателя с семьями 

воспитанников 

 
Направления работы   Формы работы 

Вторая младшая группа 

 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том 

числе традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. Кризис трёх лет – 

педагогические условия для развития самостоятельности 

ребёнка в детском саду и в семье. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание 

условий для физического и психического здоровья ребёнка. 

Адаптация ребёнка к условиям организации дошкольного 

образования. 

Формирование навыков самообслуживания детей 

четвёртого года жизни. 

Привычки ребёнка и правила жизни в группе. 

Социально-коммуникативное развитие младших 

дошкольников. 

Формирование взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование сенсорной культуры детей младшего 

дошкольного возраста. Развитие мелкой моторики. 

Речевое развитие младших дошкольников. 

Развитие игры младшего дошкольника. 

Организация совместного досуга с детьми 

Опрос(анкетирование, 

интервью, беседа). 

День открытых дверей. 

Родительскоесобрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная 

(встречи 

со специалистами). 

Круглый стол. 

Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная 

консультация.  

 

Средняя группа 

 

- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том 

числе традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание 

условий для физического и психического здоровья ребёнка. 

- Социально-коммуникативное развитие. Формирование 

этики и культуры поведения детей пятого года жизни. 

- Педагогические условия гендерного воспитания детей 

среднего возраста в детском саду и в семье. 

- Развитие игры детей четырёхлетнего возраста. 

- Формирование познавательных интересов детей. 

- Педагогические условия трудового воспитания детей 

пятого года жизни и формирования у детей разумных 

потребностей. 

Организация совместного досуга с детьми 

Старшая группа 
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- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том 

числе традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу 

к занятиям физкультурой и спортом. 

- Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и 

на улице. 

- Развитие познавательных интересов детей. 

- Социально-коммуникативное развитие старших 

дошкольников. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками. 

Формирование у ребёнка гуманных чувств и отношений. 

- Развитие детской фантазии, воображение и творчества. 

- Формирование у старших дошкольников интереса к книге 

и любви к чтению. 

Педагогические условия трудового воспитания старших 

дошкольников и формирования у детей разумных 

потребностей. Организация совместного досуга с детьми              

Подготовительная к школе группа 

 

- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том 

числе традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. Кризис семи лет – новые 

возможности ребёнка. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу 

к занятиям физкультурой и спортом. 

- Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и 

на улице. 

- Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста. 

- Развитие детской фантазии, воображения и творчества. 

- Воспитание будущего читателя. 

- Социально-коммуникативное развитие будущих 

первоклассников. 

Формирование взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками. 

- Организация совместного досуга с детьми. 

- Подготовка детей к школьному обучению. 

Адаптация ребёнка к школе 

 

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи 

реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, 

во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских 

отношениях и согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей 

системе ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и не 
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противоречия требований к ребёнку в семье и в детском саду. В- третьих, эта 

деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между 

воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими 

сторонами. 

 

2.6 Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

В соответствии с частью 3 статьи 79ФЗ РФ «Об образовании» под специальными 

условиями для получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких воспитанников, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего  необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здание МБДОУ и другие условия,  без которых 

невозможно или затруднено освоение Программ воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание работы 

психолого-медико-педагогический консилиума в МБДОУ 

 

1.ПМПк учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом 

МБДОУд/с № 59, договором между учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника, договором междуПМПк и 

ТПМПкг.Белгорода 
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2.Состав ПМПк: старший воспитатель-председатель консилиума, педагог- 

психолог, учителя-логопеды, педагог дополнительного образования, 

медсестра,  воспитатели. 

 

Цель и задачи ПМПк 

 

ЦельюПМПк является определение и организация в рамках реальных 

возможностей МБДОУ адекватных условий развития, обучения и воспитания 

в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными особенностями, диагностированными индивидуальными 

возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и нервно-

психического здоровья. 

В задачи ПМПк входят: 

-выявление и ранняя диагностика (с первых дней появления ребенка в 

МБДОУ)отклонений в развитии; 

-дифференциация актуальных и резервных возможностей ребенка; 

-разработка рекомендаций воспитателю, родителям для обеспечения 

индивидуального подхода к ребенку в процессе коррекционно-развивающего 

сопровождения; 

-отслеживание динамики развития  эффективности индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих программ; 

-определение готовности к школьному обучению детей старшего 

дошкольного возраста, поступающих в школу, с целью выявления детей с 

низким уровнем подготовленности, планирования коррекционно-

развивающей деятельности; 

-решение вопроса о создании в рамках МБДОУ  адекватных 

индивидуальным и возрастным особенностям развития ребенка; 

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; организация психологически адекватной 

образовательной среды; 
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-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, овладение программным материалом; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы и оценка ее 

эффективности; 

-организация взаимодействия между педагогическим коллективом МБДОУ и 

специалистами, участвующими в работе ПМПк; 

-при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а 

также при отсутствии положительной динамики в процессе реализации 

рекомендаций ПМПк – направление ребенка на психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК). 

 

Организация деятельности и состав ПМПк 

 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ 

с согласия родителей. При несогласии родителей (законных представителей) 

специалистами ПМПк проводится работа по формированию у них 

адекватного понимания проблемы, исходя из интересов ребенка. 

Обследование ребенка осуществляется с учетом требований 

профессиональной этики. Специалисты ПМПк обязаны хранить 

профессиональную тайну, в том числе соблюдать конфиденциальность 

заключения. 

Обследование ребенка проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально, в присутствии родителей (законных представителей). По 

результатам обследования каждый специалист составляет заключение, 

которое вкладывается в Карту развития ребенка. 

Специалисты ПМПк имеют право при необходимости работать со 

следующими документами: 

 свидетельством о рождении ребенка; 

 подробной выпиской из истории развития ребенка с заключениями 
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врачей: педиатра, невропатолога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда и 

др. (в зависимости от имеющихся отклонений в развитии); 

 психолого-педагогической характеристикой; 

 результатами продуктивной художественной деятельности ребенка. 

На заседании ПМПк коллегиально обсуждаются представления 

(заключения) по результатам обследования каждым специалистом, 

составляется общее заключение, разрабатываются рекомендации по 

воспитанию, обучению, оздоровительным мерам, социальной адаптации. Все 

сведения вносятся в карту развития ребенка. 

 Перевод ребенка в группу компенсирующей направленности в рамках 

МБДОУ возможны только с согласия родителей (законных представителей) и 

решения ПМПК. 

 При принятии ребенка в группу компенсирующей направленности с 

родителями (законными представителями) заключается договор о его 

психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении.  

 При необходимости решения вопроса о переводе ребенка в 

образовательное учреждение другого вида, а также в диагностически 

сложных или конфликтных ситуациях ПМПк рекомендует родителям 

обследовать ребенка в ПМПК. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание работы в части, формируемой участниками регионального 

компонента строится в соответствии с региональными приоритетами 

образования.  

 В рамках первого направления региональных приоритетов развития 

дошкольного образования Белгородской области по внедрению вариативных 

форм дошкольного образования в практику работы МБДОУ, в детском саду 

функционирует группа кратковременного пребывания (адаптационная 

группа) для детей младшего дошкольного возраста, с целью оказания 
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образовательной услуги детям младшего дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ.  Задачи:  

-  оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по  вопросам воспитания, обучения и развития ребенка младшего 

дошкольного возраста; 

- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ; 

- обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со 

сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности. 

 Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания 

осуществляется посредством реализации Рабочей программы воспитателя 

для детей 2-3 лет. 

   В рамках второго направления МБДОУ включает в 

образовательную деятельность реализацию регионального компонента 

посредством освоения содержания программы Л.Н. Волошиной «Играйте на 

здоровье» и «Игровые программы и технологии физического воспитания 

малышей». 

 Программа состоит из 11 разделов с указанием примерных сроков их 

реализации: "Катание на санках", "Скольжение по ледяным дорожкам", 

"Ходьба на лыжах", "Хоккей", "Баскетбол", "Футбол", "Городки", 

"Бадминтон", "Настольный теннис", "Катание на велосипеде", "Летающий 

мяч".  

 В каждом разделе определено содержание атлетической 

(общефизической и специальной физической), технико-тактической и 

морально-волевой подготовки, что обеспечивает комплексный подход к 

решению поставленных задач. Игры, игры-упражнения построены на 

разнообразных двигательных действиях. В программе предложены задания, 

тесты для оценки уровня физической подготовленности по каждому виду 

спортивных игр и упражнений. Контрольные нормативы не предлагаются, 

т.к. позиция авторов программы заключается в том, чтобы оценивать 

результаты деятельности ребенка в сравнении с его собственными 
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достижениями. Если есть улучшение результатов - значит, программа 

реализуется эффективно.  

 Занятия по программе проводятся на свежем воздухе в игровой форме 

2-3 раза в неделю в соответствии с графиком и планом. Каждый педагог из 

предложенного многообразия заданий может выбрать задания, адекватные 

потенциальным возможностям детей, погодным условиям.  

 Каждый из 11 разделов программы начинается с диагностики (оценки 

реального уровня готовности детей к овладению данным видом двигательной 

деятельности) и заканчивается диагностикой (оценкой достигнутых в 

обучении результатов), то есть взаимоотношения управляющей и 

управляемой подсистем планируют на основе объективной информации об 

основных параметрах физического состояния управляемой подсистемы. 

Организации образовательной деятельности по формированию у 

дошкольников целостной картины мира на основе краеведения строится на 

основе парциальной программы «Белгородоведение». Особое внимание 

уделяется использованию в педагогическом процессе ценностей 

отечественной культуры, способствующей углублению знаний детей по 

краеведению, обеспечивающей социально-нравственное развитие детей 

дошкольного возраста. 

 Содержание работы по реализации программы Слуцкой С.А. «Танцевальная 

мозаика: хореография в детском саду» 

 

Программа реализуется в течение 3 лет 

1 год обучения – начальный; 

2 год обучения – расширенный; 

3 год обучения – углубленный 

 

Начальный (1 год обучения) На этом этапе дети получают первоначальные 

знания о хореографии (ритмике и танце), первоначальные знания и умения 

исполнять движения, формируется творческий опыт работы с музыкой, 

закладывается фундамент для самостоятельной творческой деятельности. 

Главным результатом обучения являются: 

1. укрепление в каждом ребенке веры в себя, свои возможности познавать и 

преобразовывать мир; 
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2. развитие у детей чувства красоты, радости от выступлений перед своими 

близкими, друзьями и другими людьми. 

 

Дети научатся исполнять: 

1. Характер музыки, темп, ритм.  

2. Музыкальная выразительность.  

3. Постановка корпуса и поклон. 

4. Позиции рук и ног. 

5. Элементы классического, народного и бального танца. 

6. Детские танцы.  

7. Соблюдать правила техники безопасности. 

 

Расширенный (2 год обучения) На этом этапе происходит развитие 

потребности в творческой деятельности, закрепление и расширение знаний, 

полученных на первом этапе, через сочинение и выполнение танцевальных 

комбинаций, продолжается совершенствование умений и навыков в 

исполнении движений. 

 

 

III Организационный раздел 

3.1 Режимы дня всех групп детского сада 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе  

требований к организации режима дня и учебных занятий СанПиН 

2.4.1.3049-13, требований     образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией  В.Т. Кудрявцева .  Ежедневная 

организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 

и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности. 

В МБДОУ д/с № 59  разработаны режимы:  

 на холодный/теплый периоды года; 

 режим группы кратковременного пребывания 

Контроль выполнения режимов дня в МБДОУ осуществляют: 

медицинские работники, административно-управленческий аппарат, 

педагоги и родители. 
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Режим пребывания в группах общеразвивающей направленности – 12 часов.  

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов.                 

Утренний прием детей  осуществляется на воздухе в зависимости от 

погодных условий. Прогулку организуем 3 раза в день: в первую половину – 

утром, до обеда и во вторую половину дня –до ужина. Самостоятельная 

деятельность детей 3-7 лет (игры, личная гигиена др.) занимает в режиме не 

менее 3-4 часов. Общая продолжительность дневного сна для детей 

дошкольного возраста  2 -2,5 часа. В связи с наличием большого количества 

групп  и невозможностью вместить непосредственно-образовательную  

деятельность (физическую культуру, музыку) в музыкальный и 

физкультурный зал  с 9.00 до 11.00 ( время рекомендованное примерным 

режимом) в средних группах, старших и подготовительных к школе группах 

режим изменен, без сокращения времени на прогулку. 

РЕЖИМ ДНЯ 

детей II младшей группына холодный период 

      

Режимные моменты понедельник 

среда 

 вторник,четверг, 

пятница 

Прием ,самостоятельная деятельность детей 

Прогулка 

 Утренняя гимнастика   

7.00-7.30 

7.30-8.00 

8.00-8.10. 

 7.00-7.30 

7.30-8.05 

8.05-8.15 

Подготовка к завтраку завтрак  8.10 -8.40  8.15 -8.45 

Подготовка к  организованной деятельности. 8.40- 8.55  8.45- 9.00 

Непосредственнообразовательная деятельность 

педагога с детьми: групповая и подгрупповая. 

8.55 -9.35  9.00-9.15 

Подготовка к прогулке 9.35-9.55  9.15-9.35 

Прогулка (игры, наблюдения ,труд) 9.55-11.50  9.35-11.10 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00  11.10-11.20 

Непосредственно-образовательная деятельность 

педагога с детьми 

------  11.20-11.50 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30  11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30.-15.10  12.30.-15.10 
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Подъем,воздушные, водные процедуры, игры 15.10-15.30  15.10-15.30 

Подготовка к полднику полдник 15.30-15.45   15.30-15.45  

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

15.45.-16.15  15.45.-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30   16.15-16.30  

Прогулка 16.30-17.15   16.30-17.15  

Подготовка к ужину 17.15-17.30.  17.15-17.30. 

Ужин 17.30-17.50.  17.30-17.50. 

Индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

18.00-18.30.  18.00-18.30. 

Игры, уход детей домой 18.30.-19.00  18.30.-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

детей  средней группы на холодный период 

 

Режимные моменты понедельник 

среда 

вторник, 

четверг, пятница 

Прием,самостоятельная деятельность детей 

Прогулка 

Утренняя гимнастика   

7.00-7.30 7.30-

8.00. 

8.00-8.07. 

7.00-7.30 

7.30-8.00. 

8.00-8.07 

Подготовка к завтраку завтрак  8.07. -8.40 8.07 -8.40 

Подготовка к организованной деятельности. 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

педагога с детьми: групповая и подгрупповая. 

9.00-9.50 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке 9.50-10.10 9.20-9.40 

Прогулка (игры, наблюдения ,труд) 10.10-12.00 9.40-11.20 

Возвращение с прогулки  12.00-12.20 11.20-11.30 

Непосредственно образовательная деятельность 

педагога с детьми 

----- 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.00-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50.-15.00 12.50.-15.00 
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Подъем,воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику полдник 15.15-15.30  15.15 -15.30  

Образовательная деятельность 

Совместная деятельность педагогов с детьми 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

15.30-15.50 

15.50.-16.20 

15.30-15.50 

15.50.-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30  16.20-16.30  

Прогулка 16.30-17.20  16.30-17.20  

Подготовка к ужину 17.20-17.30. 17.20-17.30. 

Ужин 17.30-17.50. 17.30-17.50. 

Индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

18.00-18.30. 18.00-18.30. 

Игры, уход детей домой 18.30.-19.00 18.30.-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

детей старшей группы на холодный период 

 

Режимные моменты понедельник 

среда 

 вторник, 

четверг, 

пятница 

Прием , самостоятельная деятельность детей: игровая, 

продуктивная и др. 

Прогулка 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

7.00-7.30 

7.30-8.15 

8.15-8.25 

8.25-8.50 

  

7.00-7.30 

  7.30-8.07 

8.07-8.15 

8.15-8.30 

Подготовка к организованной деятельности. 8.50-9.00  8.30-8.40 

Непосредственнообразовательная деятельность 

педагога с детьми: групповая и подгрупповая. 

9.00-10.30  8.40-9.40 

Самостоятельная деятельность -  9.40-10.30 

Подготовка к прогулке  10.30-10.50   10.30-10.50 

Прогулка.  10.50-12.20   10.50-12.20 

Возвращение с прогулки. 12.20-12.30  12.20-12.30 



86 
 

Подготовка к обеду, обед.   12.30-13.00   12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00  13.00-15.00 

Подъём, закаливающие процедуры, дыхательная 

гимнастика, игры. 

15.00-15.25  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник.  15.2515.40  15.25-15.40 

Совместная деятельность педагогов с детьми 

Самостоятельная деятельность детей.Индивидуальная 

работа. 

15.40-16.00  15.40-16.00 

Организованная совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

16.00-16.25  16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Подготовка к ужину, ужин   

  16.25-17.20  

  17.20 -17.45       

 16.25-17.20   

17.20 -17.45       

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

детей. 

 Игры. Уход домой. 

  18.00-18.40 

 

  18.40-19.00 

  18.00-18.40 

 

18.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

детей  подготовительной к школе группы на холодный период 

 

       

Режимные моменты понедельник 

среда 

вторник, 

четверг, 

пятница 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей 

Прогулка 

 Утренняя гимнастика   

7.00-7.20 

7.20-8.10 

8.10-8.20 

7.00-7.20 

7.20-8.25 

8.25-8.35 

 

Подготовка к завтраку завтрак  8.20. -8.35 8.35-8.55 

Подготовка к организованной деятельности. 8.35-8.40 8.55-9.00 

Непосредственнообразовательная  деятельность педагога 

с детьми: групповая и подгрупповая. 

8.40-10.30 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке 10.30-10.50 10.50-11.00 

Прогулка (игры, наблюдения ,труд)  10.50-12.30 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30-12.40 12.30-12.40 
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Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00. 12.40-13.00. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00.-15.00 13.00.-15.00 

Подъем,воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику полдник 15.15-15.30 15.15-15.35 

Совместная деятельность педагогов.   Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

15.30.-16.30 15.30.-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40  16.30-16.40  

Прогулка 16.40-17.20 16.40-17.20 

Подготовка к ужину 17.20. -17.30. 17.20.-17.30 

Ужин 17.30-17.50. 17.30-17.50. 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

детей. 

 

18.00-18.40. 18.00-18.40. 

Игры, уход детей домой 18.40.-19.00 18.40.-19.00 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня теплого периода года 

С 7.00 до 19.00 (понедельник-пятница) 

 

  

Режимные 

моменты 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа

  

подготовительная к 

школе группа 

 

Прием детей на 

улице, игры 

 утренняя 

гимнастика  

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30

  

7.00-8.30 

 

 

 

Подготовка к 

завтраку завтрак  

8.20-8.50 8.25-8.50

  

8.30-8.50 8.30-8.50  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

игры, подготовка к 

прогулке и выход 

на прогулку 

8.50-9.15 8.50-9.20 8.50-9.25 8.50-9.30 

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

9.15.-9.25. 9.20.-9.30.

  

9.25.-9.35.

  

9.30.-9.40. 
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Прогулка (игры, 

наблюдения,труд)  

9.25.-12.00 9.30.-12.10 9.35.-12.20

  

9.40.-12.30 

Возвращение с 

прогулки 

12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.10-12.40 12.20-12.50

  

12.30-13.00.

  

12.40-13.00. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40.-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10

  

13.00.-15.10 

Подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.10-15.30 15.10-15.25

  

15.10-15.25 15.10-15.25 

 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

15.30-15.50.

  

 

15.25-15.40 

 

15.25-15.40 

 

15.25-15.40 

Подготовка к 

прогулке 

15.50.-16.10 15.50-16.00 15.40-15.50. 15.40-15.50. 

Прогулка 16.10-17.20

  

16.00-17.20.

  

15.50.-17.20 15.50.-17.20 

 

Подготовка к 

ужину 

17.20.-17.30. 17.20-17.30. 17.20-17.30. 17.20-17.30. 

Ужин 17.30-17.50. 17.30-17.50. 17.30-17.45 17.30-17.45. 

Игры, уход детей 

домой 

17.50.-19.00 17..50-19.00

  

17.45-19.00 

 

17.45-19.00 

 

 

 

 

Адаптационный    режим 
  

Режимные моменты младшая группа 

Прием детей на улице, игры  7.00-8.20 

Подготовка к завтраку завтрак  8.20-8.50 

Дидактические игры, игровые 

ситуации, общение 

9.00-9.30. 

Подготовка к прогулке 9.30.-9.50. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)

  

9.50.-11.40 

Возвращение с прогулки 11.40.-11.50. 

Подготовка к обеду, обед 11.50 -12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20.-15.10 
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Подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50.  

Игры-драматизации, игры-

инсценировки, элементы 

театрализованной деятельности 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20.-16.40 

Прогулка 16.40-17.15.  

Подготовка к ужину 17.15.-17.30. 

Ужин 17.30-17.50. 

Игры, уход детей домой 17.50.-19.00 

 

 

3.2.Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

Структура воспитательно-образовательного процессов режиме дня с 12-

часовым пребыванием детей в ДОУ: 

1. Утренний  блок –  с 7.00 до 9.00  

    Включает в себя: 

- рефлексивный круг 

- игровую деятельность; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 

           - совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная 

работа); 

           - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

2. Дневной  блок –  с 9.00 до 15.30  

Включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- организованную совместную образовательную деятельность; 

    - физкультурно-оздоровительную работу; 

          - совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком 

(индивидуальная работа); 

           - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

3. Вечерний блок–  с 15.30 до 19.00  

     Включает в себя: 

- рефлексивный круг 

- игровую деятельность; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 

          - совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком 

(индивидуальная работа); 
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           - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам; 

           - различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем.        

В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в 

непосредственно образовательной деятельности составлены планы учебной 

нагрузки в рамках образовательной программы «Тропинки» под редакцией 

В.Т. Кудрявцева. При составлении плана учебной нагрузки учитывались 

следующие положения: 

- максимально допустимое количество периодов непосредственно 

образовательной деятельности в неделю и их длительность 

регламентируются возрастными психофизиологическими особенностями 

детей в соответствии с СаНПиН2.4.1.3049-13 

 

Возрастные образовательные нагрузки на детей 

в соответствии с психофизическими особенностями 

 

В  младших группах проводится не более двух занятий в день (с учетом 

содержания основной части ООП). В средних группах в соответствии с 

СанПин 2.4.1.3049-13 рекомендовано проводить не более двух занятий в 

день, поэтому третье физкультурное занятие с учетом содержания основной 

части ООП проводится во второй половине дня. В старшем дошкольном 

возрасте проводится не более двух занятий в день в утренний отрезок 

времени, а также 1 занятие во второй половине дня. В старших группах 

проводятся дополнительные услуги для детей содержание которых 

представляет собой вариативную часть ООП во второй половине дня. 

Назначение занятий состоит в систематизации, углублении и обобщении 

личного опыта ребенка: в освоении новых сложных способов познавательной 

деятельности. В основе организации психолого-педагогической работы  

Продолжительность 

периодов НОД 

2-я  

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Длительность условного 

часа (в мин.) 

не более  

15 

не более  

20 

не более  

25 

не более  

30 

Общее астрономическое 

время образовательной 

нагрузки в неделю 

 (в часах) 

2 часа 

30 мин 

 

3ч20мин/

3ч40мин 

 

5ч10мин/6ч 
 

7ч/8ч30мин 
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МБДОУ  д/с № 59комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА 

Содержание деятельности Временной период 

Приём вновь поступающих детей в ДОУ С 1 по 31 августа 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 30 мая 

Рождественские каникулы (общие) С 1 января по 10 января 

Педагогическая диагностика с целью 

выявления уровня освоения программы 

С 25 апреля по 20 мая 

Летний оздоровительный период   с 1 июня по 31 августа 

 

 

Примерный объем времени, необходимого для организации совместной 

деятельности детей и взрослых по реализации и освоению  Программы 

 

Показатели Возрастные группы 

3- 4 г 

 

4-5 л 

 

5-6 л 

 

6-7 л 

Объем времени 

для 

организации 

совместной 

деятельности 

В процессе НОД 

всего  

 В день 30 мин 40 мин 70 мин  

(45 мин 

-утро; 

25 мин 

– вечер) 

120 мин 

(1ч30мин 

– утро; 30 

мин – 

вечер) 

В неделю 

(включая 

региональный 

компонент) 

150мин 200мин 325мин 600мин 

 Время, необходимое для 

реализации обязательной части 

Программы в неделю в 

процессе НОД  

150мин 200мин 275мин 450мин 

 В процессе режимных моментов 

в день (в т.ч.взаимодействие с 

семьями) 

300мин 300мин 260мин 230мин 

Объем времени для организации 

самостоятельной деятельности детей в день 

180мин 

(3ч) 

180мин 

(3ч) 

180мин 

(3ч) ) 
180мин 

(3ч) 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование содержания 

образовательного процесса в МБДОУ д/с № 59 

М
ес

я
ц

 

 
С

р
о

к
 

п
р

о
в

е
д

ен

и
я

 

   

Объединяющая 

«рамочная» 

тема 

 

 

2 мл.группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг. группа Итоговое 

мероприятие 

При

меча

ние  Примерные темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

«Мой город» «В нашей 

группе 

адаптация» 

«Мой дом, 

моя улица», 

мой город» 

«Мой 

родной 

город» 

«Мой родной 

город» 

Выставка детских 

работ по теме. 

Викторина «Я знаю 

свой город». 

Поле чудес «Знатоки 

родного города». 

Презентация книжек 

– сомеделок «Город, 

в котором я живу» 

С 

детьм

и 3- 4 

лет 

НОД 

не  

прово

дится 

2
 н

ед
ел

я
 

«Осень, 

перелетные 

птицы» (8 

сентября – 

всемирный день 

журавля) 

«Осень 

наступила» 

«Осенние 

приметы» 

«Прощание 

с 

перелетным

и птицами» 

«Осенние 

путешественн

ики. 

Перелетные 

птицы»  

Праздник Урожая. 

Выставка поделок по 

теме. Досуг 

«Витамины на 

грядке и дереве» 

Викторина «Хлеб – 

всему голова» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Моя семья» «Моя семья и 

мой дом» 

«Вот – я, а 

вот - моя 

семья» 

 « Я и моя 

семья» 

«Моя семья- 

моя 

родословная» 

Выставки: 

фотогазет, рисунков, 

генеалогических 

древ. Развлечение 

«Мама, папа, я – 

дружная семья». 

Семейные 

посиделки.  Конкурс 

рисунков «Наш 

семейный герб» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Детский сад» 

(27 сентября – 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников) 

«Мои 

любимые 

игрушки в 

детском 

саду» 

«Мой 

любимый 

детский 

сад» 

«Поздравляе

м детский 

сад» 

«Поздравляем 

детский сад» 

Выставка: 

коллекций игрушек, 

рисунков «Портреты 

наших педагогов». 

Концерт для 

педагогов детского 

сада. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

«Бабушки и 

дедушки»  

( 1 октября- 

Международный 

день пожилых 

людей» 

«А что 

вокруг?» 

«Праздник 

бабушек и 

дедушек» 

«Бабушки и 

дедушки – 

лучшие 

друзья» 

«Праздник 

пожилого 

человека» 

Выставка рисунков 

«Наши бабушки и 

дедушки». 

Фотогазета « Нам 

года – не беда». 

Концерт для 

бабушек и дедушек 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Мир 

животных» 

«Домашние и 

дикие 

животные»  

«Ребята и 

зверята» 

«Ребята и 

зверята» 

«В мире 

животных» 

Выставка рисунков, 

стенгазет по теме. 

Викторина /КВН 

«Юные следопыты. 

Проект «Животные в 

сказах» 

 

3
 н

ед
ел

я
 «Моя Родина» «Путешестви

е по родной 

стране» 

«Путешеств

ие по 

родной 

стране» 

«Путешеств

ие по 

родной 

стране» 

«Путешествие 

по родной 

стране» 

Музыкально – 

литературная 

композиция по теме, 

выставка рисунков. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Мультфильмы» «Любимые 

мультики» 

«Любимые 

мультики» 

Страна 

Мультиплик

ация» 

Страна 

Мультиплика

ция» 

Муль- концерт, 

выставка альбомов с 

зарисовками детей 

«По мотивам 

любимых 

мультфильмов» 
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Н
о

я
б

р
ь

  

1
 н

ед
ел

я
 

«Дружба» 

( 4 ноября- День 

народного 

единства;16 

ноября – 

Международный 

день 

толерантности) 

«Играем 

вместе»  

«Я и мои 

друзья» 

«Вместе – 

дружная 

семья» 

«Дружат 

люди на 

планете, 

дружат 

взрослые и 

дети» 

Фотовыставка 

«дружба крепкая..». 

развлечение «Мы 

дружные ребята». 

Театрализованное 

представление 

 
2

 н
ед

ел
я
 

«Игры и 

игрушки» 

«Играем в 

группе и на 

участке» 

«Неделя 

игры и 

игрушки» 

«Неделя 

игры и 

игрушки» 

«Неделя игры 

и игрушки» 

Вечери игр и загадок 

«Играй веселей». 

Игровое 

представление 

«Волшебная 

шкатулка» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Предметный 

мир» 

«интересный 

мир вокруг. 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром» 

«Что из 

чего. 

Предметы и 

материалы» 

«Нужные 

вещи. 

Воспитывае

м бережное 

отношение к 

вещам. 

Создаем 

поделки из 

бросового 

материала» 

«Предметы, 

материалы и 

их свойства» 

Конкурс 

«Музыкальные 

инструменты своими 

руками» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Детский мир (20 

ноября – 

Всемирный день 

детей) 

«Мои 

любимые 

занятия» 

«Я пока еще 

расту» 

«Детский 

мир» 

«Что я знаю о 

себе» 

Концерт «Наш 

любимый детский 

сад ребятишкам 

очень рад». 

Фотовыставка «Дети 

в разные периоды 

детства» 

 

Д
ек

а
б

р
ь

  

1
 н

ед
ел

я
 

«Зима» «Зимние 

игры и 

забавы» 

«зимние 

приметы» 

«Зима 

пришла» 

«Зимнее 

путешествие» 

Проект «Каким 

бывает снег». 

Развлечение на 

улице «Здравствуй, 

зимушка – зима». 

Акция «Поможем 

птицам 

перезимовать». 

Театрализованная 

игра «Тайны 

лесовичка». 

Спектакль «зимовье 

зверей» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Я – человек» ( 

10 декабря- день 

прав человека; 

12 декабря- День 

конституции; 20 

декабря- 

Международный 

день 

солидарности 

людей) 

«Растем 

здоровыми и 

бодрыми» 

«С 

физкультур

ой м ы 

друзья» 

«Мои 

права» 

«Я имею 

право» 

Коллективный 

коллаж «Пусть на 

планете будет мир». 

Досуг «Права 

ребенка». Досуг 

«Как мы растем». 

Стенгазета «Из чего 

же сделаны наши 

мальчишки 

(девчонки)» 

 

3
 н

ед
ел

я
 «Новый год» «Зимние 

игры и 

забавы» 

«Зимние 

игры и 

забавы» 

«Мастерская 

Деда 

Мороза» 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Конкурс «Елочные 

украшения». Коллаж 

«Наш Новый год». 

Развлечение. 
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4
 н

ед
ел

я
 «Новый год» «К нам 

приходит 

Новый год» 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

Новогодний 

праздник 
 

Я
н

в
а

р
ь

  

2
 н

ед
ел

я
 

Охрана природы 

(11 января – 

День 

заповедников и 

национальных 

парков) 

«Дети – 

друзья 

природы» 

«Живая 

природа» 

«Заповедник

и и 

зоопарки» 

«Красная 

книга и ее 

обитатели» 

Экологический 

журнал «Природа 

вокруг нас». 

Викторина «Друзья 

природы». 

Изготовление 

листовок «Будем 

беречь и охранять 

природу» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Изобретатели и 

фантазеры» ( 17 

января – день 

детских 

изобретений) 

«Наши руки 

не для скуки» 

«Наши руки 

не для 

скуки» 

«Выдумщик

и и 

изобретател

и» 

«Выдумщики 

и 

изобретатели» 

Развлечение 

«Путешествуем по 

стране Мастеров» 

Мюзикл «Сказка о 

том, как избушка 

стала дворцом». 

Конкурс сооружений 

из снега. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Неделя добра» «Дружные 

ребята» 

«Что такое 

доброта» 

«Помоги 

тому, кто 

рядом» 

«Спешите 

делать добро» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну доброты». 

Фотокомпозиция 

«Наши добрые 

дела». 

 

 

 

 

 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

1
 н

ед
ел

я
 «Зимние 

каникулы» 

Содержание 

выбирает 

педагогическ

ий коллектив 

Содержание 

выбирает 

педагогичес

кий 

коллектив 

Содержание 

выбирает 

педагогичес

кий 

коллектив 

Содержание 

выбирает 

педагогически

й коллектив 

 НОД 

не  

прово

дится 

2
 н

ед
ел

я
 «Комнатные 

растения, 

растения на 

подоконнике» 

«Зеленые 

друзья на 

подоконнике

» 

«Зеленые 

друзья на 

подоконник

е» 

«Огород 

круглый 

год» 

«Огород 

круглый год» 

Выставка комнатных 

растений. 

Музыкально-

литературная 

композиция. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«День 

защитника 

Отечества» ( 23 

февраля – День 

защитника 

Отечества) 

«Папин 

праздник» 

«Праздник 

защитников 

Отечества» 

«Наша 

армия 

сильна» 

«Наша армия 

сильна»  

Праздник «Слава 

защитникам 

Отечества». 

Выставка детских 

рисунков «Наши 

защитники». 

Спортивно-

развлекательная 

программа «А ну-ка 

папы!». Презентация 

коллекции «Военная 

техника». 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Моя страна» «Путешестви

е по сказкам 

моей страны» 

«Родной 

край» 

«Известные 

места на 

карте моей 

Родины» 

«Герои 

России» 

Игра- путешествие 

«Моя Родина – 

Россия». 

Литературная 

гостиная «Мое 

Отечество – 

Россия». Проект 

«Удивительное 

путешествие по 

России» 
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М
а

р
т
  

1
 н

ед
ел

я
 «Домашние 

питомцы» ( 1 

марта- День 

кошек в Росии) 

«Домашние 

питомцы» 

«Домашние 

питомцы» 

«Домашние 

питомцы» 

«Домашние 

питомцы» 

Презентация 

групповых альбомов 

«Мой домашний 

питомец» 

 
2

 н
ед

ел
я
 «8 Марта – 

Международный 

женский День» 

«Мамин 

праздник» 

«Мамин 

праздник» 

«Поздравляе

м маму» 

«Мамин 

праздник» 

Выставка детских 

рисунков «Милая 

мамочка моя». 

Праздник для мам, 

бабушек. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Земля –наш 

дом» ( 20 Марта 

– 

Международный 

день Земли) 

«Природа 

вокруг нас» 

«Природа 

вокруг нас» 

«Земля – 

наш общий 

дом» 

«Сбережем 

свою 

планету» 

КВН «Растения –

зеленый цвет 

Земли». Презентация 

«Жалобная книга 

Земли» конкурс 

знатоков природы. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Театр» ( 27 

марта- 

Всемирный день 

театра) 

«Путешестви

е в страну 

кукляндию» 

«Путешеств

ие в страну 

кукляндию» 

«Дети в 

театре, театр 

– детям» 

«Маленькие 

театралы» 

Досуг «День 

театра». 

Театрализованные 

представления. 

Музыкально-

драматическая 

фантазия «У самого 

синего моря». 

Выставка 

театрального 

реквизита, 

сделанного руками 

детей. 

 

А
п

р
ел

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

«Книги» (2 

апреля – 

международный 

день детской 

книги) 

 «Книжки- 

малышки» 

«Любимые 

книжки» 

«Путешеств

ие по 

страницам 

любимых 

книг» 

«Книжкина 

неделя» 

Выставка книг-

самоделок. 

Инсценировки 

любимых 

произведений. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Космос, 

космонавты» (12 

апреля- 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики) 

«Звезды и 

ракеты» 

«Космос и 

ракеты» 

«На 

космических 

орбитах» 

«Покорители 

космических 

высот» 

Выставка детского 

творчества «Земля и 

ее соседи». 

Презентация 

коллекции 

«Космонавты». 

Конкурс «Космос, 

звезды и другие 

планеты». 

Физкультурное 

развлечение «В 

космос скоро 

полетим» 

 

3
 н

ед
ел

я
 «Весна» «Весна – 

красна» 

«Весенний 

переполох» 

«Приметы 

весны» 

«Приметы 

весны 

Музыкально-

литературная 

композиция. 

Выставка кормушек 

для птиц. 
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4
 н

ед
ел

я
 

«Безопасность» 

(30 апреля –День 

пожарной 

охраны) 

«Уроки 

безопасности

» 

«Уроки 

безопасност

и» 

«Уроки 

безопасност

и» 

«Уроки 

безопасности» 

Досуг «Знаки 

дорожные – наши 

друзья». Викторина 

« Улица полна 

неожиданностей». 

Театрализованное 

представление 

«Путаница». 

Выставка макетов и 

памяток «Маршрут 

от дома до сада» 

 

М
а

й
  

1
 н

ед
ел

я
 

«Праздник 

мира и труда» 
«Я люблю 

трудиться» 
«Вместе 

любим мы 

трудиться» 

«Какие я 

знаю 

профессии

» 

«Трудимся 

вместе, 

трудимся на 

земле» 

Выставка 

семейных 

стенгазет «Как я 

дома помогаю», 

игра-путешествие. 

Конкурс детских 

рисунков «Кем я 

хочу быть» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«День Победы» 

(9 мая – День 

Победы) 

«День 

Победы» 
«День 

Победы» 
«День 

Победы» 
«День 

Победы» 
Музыкально-

литературная 

композиция 

«Листая страницы 

истории». 

Экскурсия к 

памятникам 

защитников 

Отечества,  

обелискам. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«В музее» (17 

мая – 

Международны

й день музеев) 

«В музее 

игрушки» 
«В музее 

игрушки» 
«Музей для 

дошколят» 
«Музей для 

дошколят» 
Досуг «Русские 

народные 

игрушки». 

Развлечение «В 

гостях у 

городецких 

мастеров». 

Музыкальная 

гостиная «Русский 

инструмент» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Здравствуй, 

лето!» 
«Скоро 

лето» 
«Скоро 

лето» 
«Скоро 

лето» 
Выпуск в 

школу 
Досуг «Подарки 

солнечного света», 

викторина «Что 

мы знаем о лете?». 

Стенд «Улыбка 

лета». 

 

 

Циклограмма  образовательной деятельности  

в режимных моментах на летне-оздоровительный период  

 

 Младшийвозраст Среднийвозраст Старшийвозраст Подготов.группа 
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и
ю

н
ь

 
 

"Физкульт - ура"   

 

"Наша Родина - 

Россия"  

 

"Калейдоскоп 

сказок"  

 

"На чем 

путешествуем"  

 

 

"Физкульт - ура"   

 

"Наша Родина - 

Россия"  

 

"Калейдоскоп 

сказок"  

 

"На чем 

путешествуем"  

 

"Физкульт - ура" 

 

"Наша Родина - 

Россия"  

 

"Калейдоскоп 

сказок"  

 

"На чем 

путешествуем"  

 

"Физкульт - ура"   

 

"Наша Родина - 

Россия"  

 

"Калейдоскоп 

сказок"  

 

"На чем 

путешествуем"  

 

и
ю

л
ь

 

 

"Наш вернисаж" 

 

Цветы лета" 

 

"Праздник 

Нептуна" 

 

"Островок 

безопасности" 

 

"Наш вернисаж" 

 

Цветы лета" 

 

"Праздник 

Нептуна" 

 

"Островок 

безопасности" 

 

"Наш вернисаж" 

 

Цветы лета" 

 

"Праздник 

Нептуна" 

 

"Островок 

безопасности" 

 

"Наш вернисаж" 

 

Цветы лета" 

 

"Праздник 

Нептуна" 

 

"Островок 

безопасности" 

 

а
в

г
у
ст

 

 

"Любимый город"  

 

"В мире 

животных"  

 

"Олимпийский 

резерв"  

 

"Музыкальная 

палитра"  

 

"Любимый город"  

 

"В мире 

животных"  

 

"Олимпийский 

резерв"  

 

"Музыкальная 

палитра"  

 

"Любимый город"  

 

"В мире 

животных"  

 

"Олимпийский 

резерв"  

 

"Музыкальная 

палитра"  

 

"Любимый город" 

 

"В мире 

животных" 

 

"Олимпийский 

резерв"  

 

"Музыкальная 

палитра"  

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 
 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада для реализации Программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
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особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда - содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

 Насыщенность среды должна соответствует  возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; полифункциональность материалов дает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
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например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в группах 

есть различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодически сменяется игровой 

материал, стимулирующий игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.Все элементы среды соответствуют   

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их  

использования 
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Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Игровой набор «Дары Фребеля» 

 Интерактивные игры и пособия 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров 



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио, СD кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские, взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

 Мультимидийное оборудование 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 Магнитофон 

 Пианино  

Территория ДОУ 

 Игровые площадки 

 Экологическая тропа 

 Зона отдыха 

 Метеоплощадка 

 Спортивная площадка 

 Детские комплексы для практической 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Конструкторы различных видов 

 Физкультурное оборудование: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 Скульптуры малых форм 
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3.4 Описание материально-технического обеспечения 

Программы 
 

В МБДОУ созданы оптимальные материально-техническиеи медико-

социальные условия для пребывания детей в детском саду. МБДОУ 

функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а 

так же психолого-педагогическим требованиям к благоустройству МБДОУ. 

Здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. Групповые 

комнаты и спальные комнаты в группах отделены друг от друга.  Каждая 

группа имеет свой вход. Все группы в достаточной мере обеспечены детской 

мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. Имеются 

спортивный и музыкальный залы, методический кабинет, кабинеты педагога 

– психолога, учителей-логопедов, изостудия,   заместителя заведующего по 

ХР.  

Групповые  помещения  МБДОУ оформлены в соответствии с 

возрастными особенностями детей и требованиями примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». Во 

всех группах, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей выделены Центры активности. Базисные компоненты 

развивающей предметной среды включают не только групповые помещения, 

но и другие функциональные пространства. Оформление негрупповых 

помещений детского сада в педагогическом и гигиеническом отношении 

соответствует требованиям и решениям целевых задач основной и 

дополнительных программ, требованиям СанПиН. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным, 

специально закрепленным медицинским персоналом, который наряду с 

администрацией несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, осуществляет контроль за качеством 
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питания воспитанников, оказывает первую помощь детям в случаи 

необходимости. 

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного 

процесса на территории МБДОУ оборудованы одинадцать игровых 

площадок с песочно-травяным покрытием, оснащены гимнастическим 

оборудованием (горки, лесенки различной конфигурации, дуги, турники, и 

т.д.), МАФами, теневыми навесами. Так же оборудована хозяйственная зона: 

помещения для хранения хозяйственного инвентаря, места для сушки белья, 

площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

МБДОУ успешно приняло участие в городских конкурсах на «Лучшее 

благоустройство и озеленение образовательных учреждений 2016» (3 место в 

номинации «Лучшая именная клумба»). 

 
 

Описание обеспеченности методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания 

 
 

Образовательная область УМК 

Социально-коммуникативное развитие Гришаева Н.П.Технологии социализации 

ребёнка в образовательном комплексе / 

Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для 

детей 5–7 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий / А.Д. 

Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Шатова А.Д.Тропинка в экономику. Для 

детей 5-7 лет: дидактические материалы 

/ А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
 

Познавательное развитие СалминаН.Г.Воображаем, думаем, играем. 

Дидактические игры для детей: 

дидактические карточки, методическое 

пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. 

Глебова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Султанова М.Н.Путешествие в страну 

математики: методическое пособие для 

воспитателей детского сада / М.Н. 

Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н.Путешествие в страну 

математики : рабочие тетради / М.Н. 

Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
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Парциальная программа «Добро пожаловать в 

экологию» О.А. Воронкевич 
Султанова М.Н. Путешествие в страну 

математики: дидактические игры для детей: 

дидактические карточки, методическое 

пособие / М.Н. Султанова. – М.:  Вентана-

Граф, 2014. 

Дары Фребеля 

Речевое развитие Ушакова О.С.Развитие речи детей: 

программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Ушакова О.С.Развитие речи детей: 

дидактические материалы / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Художественно-эстетическое развитие Ушакова О.С. Развитие речи детей: 

программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Ушакова О.С.Развитие речи детей: 

дидактические материалы /О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Бакланова Т.Н.Музыкальный мир: 

программа, содержание занятий с детьми 3–

7 лет, методические рекомендации / Т.Н. 

Бакланова, Г.П. Новикова. – М.: Вентана-

Граф,2014. 

 Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика: 

Хореография в детском саду» Издательство: 

Линка-Пресс ООО Фирма Год издания: 

2006 – 270c 

 

Физическое развитие Л.Н. Волошина «Играйте на здоровье». – 

М.: - Вентана-Граф, 2014 

  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

С целью реализации приоритетных направлений на территории ДОУ 

имеется спортивная площадка,   

 На территории ДОУ находятся:  

- игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми 

навесами, песочницами; 

- цветники, клумбы, рабатки, огород,  

- зона отдыха.  

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18tNydZNLEpKLNErKtVPys_PTk4sSrEHMeIzU2xNTQxMLI0YGAxNLC0tTIzMjSwZXlyPuvv84UWHlPcyD_7o_1QHAAiMHPM
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18tNydZNLEpKLNErKtVPys_PTk4sSrEHMeIzU2xNTQxMLI0YGAxNLC0tTIzMjSwZXlyPuvv84UWHlPcyD_7o_1QHAAiMHPM
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 На территории ДОУ разработана экологическая тропа, состоящая из 

множества познавательных остановок: плодовый сад, лекарственный огород, 

метеостанция, розарий и т.д. Ежегодно педагоги обновляют и пополняют 

центры в группах по следующим направлениям: экология, развитие 

естественнонаучных представлений; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; речевое развитие (логопедические уголки); 

музыкально-театрализованная деятельность; математическое развитие; 

игровая деятельность; трудовая деятельность.  

 

Материально-техническое сопровождение программы «Играйте на 

здоровье» 

Для реализации программы на территории дошкольной организации 

необходимо создать предметно-игровую зону (или физкультурно-

оздоровительную), в состав которой входит спортивная площадка, а при её 

отсутствии – крупное организующее игровое поле.  

Дополнительно могут быть организованы мелкие игровые зоны – 

городошная площадка, площадка для игры в настольный теннис, для 

подвижных игр.  

 

Методическое обеспечение программы Л.Н. Волошиной «Играйте на 

здоровье» 

1. Волошина Л.В., Гавришова Е.В. и др. Игровые технологии в системе 

физического воспитания дошкольников/ Волгоград: Учитель, 2013. – 

147 с.  

2. Волошина Л.В., Кудаланова Л.П. Игровые технологии формирования 

компетентности дошкольников в области укрепления здоровья: учебно-

методическое пособие / Л.Н. Волошина, Л.П. Кудаланова. – Белгород: 

ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – 112с. 

3. Волошина Л.В.,Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Физическое 

воспитание детей 3-7 лет. – М: Вентана-Граф, 2015. – 224 с. 

4. Волошина Л.Н. Управление физкультурно-оздоровительной 

деятельностью в дошкольном образовательном учреждении 

(программно-целевой и региональный подходы): учеб.-метод. пособие 

для студентов высших педагогических учебных заведений / Л.Н. 

Волошина, Л.Я. Кокунько, Е.А. Кривцова; под ред. Л.Н. Волошиной. – 

Белгород: ИД « Белгород», 2012. – 132с.  

5. Волошина Л.Н., Ковалевский А.К. Играем в городки. Программа и 

технология обучения дошкольников игре городки: учебно-

методическое пособие. – Екатеринбург: Издательство Урал. Гос. Пед. 

ун-т, 2004. – 80 с. 
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Для реализации программы  Слуцкой С.Л. «Танцевальная мозаика: 

Хореография в детском саду» в МБДОУ имеется музыкальный зал, у всех 

воспитанников имеется специальная форма для занятий, музыкальный центр, 

ленты с кольцами, обручи, гимнастические дорожки и т.д. 

 

IV Краткая презентация программы 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 59 (далее Программа 

МБДОУ) является основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой дошкольного образования, которая разработана 

и утверждена МБДОУ  д/с № 59 в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) 

(ФГОС ДО), как организацией осуществляющей образовательную 

деятельность. Программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет, в том числе 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 

59. Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18tNydZNLEpKLNErKtVPys_PTk4sSrEHMeIzU2xNTQxMLI0YGAxNLC0tTIzMjSwZXlyPuvv84UWHlPcyD_7o_1QHAAiMHPM
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18tNydZNLEpKLNErKtVPys_PTk4sSrEHMeIzU2xNTQxMLI0YGAxNLC0tTIzMjSwZXlyPuvv84UWHlPcyD_7o_1QHAAiMHPM
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их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Это станет возможно.  

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 в соответствующих возрасту видах деятельности;  

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 Образовательная программа МБДОУ № 59, согласно п.2.9. ФГОС ДО, 

состоит из двух частей (обязательная часть – 60%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 40%).  Обязательная часть 

образовательной программы МБДОУ разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования  «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева, часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами, разработана с учетом 
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регионального компонента и ориентирована на потребность детей и их 

родителей. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,       

воспитывающихся в образовательном  учреждении. 

 

МБДОУ д/с № 59 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от трех лет до семи лет 

включительно. 

 

Детский сад посещает 310 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В МБДОУ 

д/с № 59 функционирует 12 групп, из них 10 групп общеразвивающей  

направленности, 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, группа кратковременного пребывания 

(адаптационная группа): 

 Вторая младшая группа (с 3-4 лет) – 3 группы 

 Средняя группа (с 4-5 лет) – 3 группы 

 Старшая группа (с 5-6 лет) – 3 группы 

 Старшая группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 5- 6 лет) – 1 группа 

 Подготовительная группа (6-7 лет) – 1 группа 

 Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (с 6 -7 лет) – 1 группа 

 ГКП (списочный состав - 16человек) - 1 группа 

 

Используемые Примерные программы 

Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два 

составляющих   блока:    

• совместная взросло-детская (партнерская) деятельность;  

• свободная самостоятельная деятельность детей. 

 

В первом блоке содержание организуется комплексно- тематически,  

во втором – в соответствии с традиционными видами детской 

деятельности.  
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Непосредственно образовательная деятельность, регламентируется 

реализуемой в МБДОУ образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной на основе основной образовательной программы 

«Тропинки» под редакцией Кудрявцева В.Т.  

Содержание ООП включает совокупность 5 образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках 

основных направлений  развития ребёнка – физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и предполагает взаимопроникновение образовательных областей. 

 

 

 
Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

1. Комплексная 

программа (разделы)  

 

Образовательная программа  дошкольного образования 

«Тропинки» /Под ред. Кудрявцева В.Т.. – М.:Вентана-Граф, 

2016. 

 

2.Парциальные 

программы и 

технологии 

1 Образовательная область «Физическое развитие» 

• Л.Н.Волошина «Играйте на здоровье». 

 

2 Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

• Игровая технология Фребеля 

• Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич 
3 Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

• И.А.Лыкова Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

• Цветной мир Белогорья 

 

4 Образовательная область «Речевое развитие» 

5 Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

• «Тропинка в мир экономики», А.Д. Шатова, 

Вентана-Граф,2015. 

• Современные технологии социализации 

дошкольников, Н.П. Гришаевой 

  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
№ Направление взаимодействия Форма реализации Примечание  

1.  Изучение семьи Анкетирование 

Беседы  
2 раза в год 

2. Информирование Наглядно-текстовые Обязательные 
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материалы 

Дни открытых дверей 

Памятки 

Рекомендации 

рубрики: 

-воспитание и 

обучение 

-здоровый малыш 

-новости детского 

сада 

- конкурсы 

3. Психолого-педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и 

ответов 

Дискуссии семинары, 

практикумы, устные 

круглые столы. 

 

Собрания 

проводятся 3 раза в 

год 

4. Консультирование Индивидуальные и 

групповые консультации 

 

По запросам 

родителей 

5. Совместная деятельность Праздники/досуги 

Семейные проекты 

Выставки совместных 

работ 

Тематика 

определяется 

 

 

 

 

 

 

 


