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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей старшей группы (далее - программа)  обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – образовательные области) – 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому развитию.  

Рабочая программа воспитателей старшей группы разработана и утверждена в структуре 
Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 7 «Семицветик»  г. Белгорода «Семицветик» г. Белгорода.  

Нормативной правовой основой для разработки явились следующие 
нормативно-правовые документы: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
−  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31  
«О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 » 
− приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 «Об утверждении  
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об  
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об  
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об  
утверждении санитарных правил СП2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг" 
− Устава МБДОУ д/с № 7 
− Лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 31Л01 регистрационный 

номер № 8087 выдана Департаментом образования Белгородской области 29.12.2015 г. 
Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 
№ 7 «Семицветик» г. Белгорода   

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
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социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные участниками образовательных отношений рабочей программы, направленные на 
развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках ( далее 
- парциальные образовательные программы), отобранные с учетом регионального компонента, а 
также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей 
и их родителей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 
парциальных программ: 

Познавательное развитие  
1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. - Воронеж: 
Издат – Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

2. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная образовательная 
программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: 
учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018 

Социально-коммуникативное развитие 
«Мир Белогорья,  я  и  мои  друзья»  Парциальная  программа  для  дошкольный  

образовательных  организаций / Л.Н.  Волошина,  Л.В.  Серых.  –  Воронеж : Издат-Черноземье, 
2017. – 38 с. 

Речевое развитие 
Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В.Серых., М.В.Панькова. - Воронеж: Издат – 
Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

Художественно-эстетическое развитие 
1. Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И.М., Каплунова, И.А. 

Новоскольцева; 
2. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)/Л.В.Серых, 
С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун,, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – Черноземья, 
2017. – 40 с. 
 Физическое развитие 

1. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет»/Л.Н.Волошина, Т.В. 
Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

2. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 
(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др. 
– Воронеж: Издат – Черноземье.- 2017. – 52 с. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 
Срок реализации программы составляет 1 учебный год (с сентября по сентябрь) 
При реализации программы учитываются: 
−   индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием   здоровья.  
−   возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 
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 1.1.1.  Цели и Задачи: программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» («Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста») целью Программы является проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, 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  (способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. ФГОС ДО): 
1. повышение социального статуса дошкольного образования; 
2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
     дошкольного образования; 
3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 
4. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 
     образования; 
5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их  
     возрастных и индивидуальных особенностей; 
6.  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования на 
основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО): 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования. 

Цели Обязательной части Программы:  
− создание условий для общего психического развития детей средствами развития творческих 
способностей; 
− первоначальное формирование на этой базе личностного роста ребенка в образовательных и 
внеобразовательных сферах его жизни в развивающем пространстве МБДОУ. 
− развитие целостной личности ребёнка — его активности, самостоятельности, эмоциональной 
отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

Поставленной целью диктуются следующие Задачи: Обязательной части Программы: 
− инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения 
культуры детьми в рамках различных видов деятельности; 
− развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 
созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексиии др.), 
креативности как ведущего свойства его личности; 
− развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, 
приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной мотивации 
и интеллектуальных эмоций; 
− создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 
взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 
− расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 
формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 
− формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному 
физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как 
развивающе-образовательной; 
− развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 
 

Цели и задачи: части программы, формируемой участниками 
 образовательных отношений 

 
Познавательное развитие  

1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья»  
(образовательная область «Познавательное развитие развитие») (для детей дошкольного 
возраста - 3-8 лет) 

Цели: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных 
традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
дошкольников, потребностей детей и их родителей. 
Задачи: 
− развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 
мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 
− формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России  и 
Белгородской области;  
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− развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 
представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 
Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем 
Белогорья; 
− расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 
формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 
традиций Белогорья; 
− развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 
познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 
2. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» (для детей  старшего дошкольного возраста - 5-7 
лет) 

Цель: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению 
технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования. 
Задачи: 
– в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в образовательном 

пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям 
и современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, 
материально-техническому, организационно-методическому и дидактическому 
обеспечению); 

– формировать основы технической грамотности воспитанников; 
– развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста 

видах детской деятельности; 
– обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 
– оценить результативность системы педагогической работы, направленной на формирование 

у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению 
технических наук средствами игрового оборудования. 

Социально-коммуникативное развитие 
    3. Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» 
(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») (для детей 
дошкольного возраста - 3-8 лет) 
Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе 
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей, создание развивающей 
предметно-пространственной среды, представляющей собой систему условий для позитивной 
социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста 
Задачи: 
− формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 
родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках; 
− развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 
представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 
настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 
− расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 
формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 
традиций Белогорья; 
− развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 
социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 
области. 
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Речевое развитие 
4.  Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое  развитие») (для детей дошкольного 
возраста - 3-8 лет) 
Цель: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций 
Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 
потребностей детей и их родителей. 
Задачи: 
− речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской области; 
− формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России и 
Белгородской области; 
− развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно – 
исследовательской, проектной деятельности; 
− расширение «зоны ближайшего развития» путём включения дошкольников в развивающие 
коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг другом с учетом 
социокультурных традиций Белогорья; 
− развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 
коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белогорья; 

Художественно-эстетическое развитие 
5. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») (для детей 
дошкольного возраста - 3-8 лет) 
Цель: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 – 8 лет на основе 
художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
дошкольников, потребностей детей и их родителей. 
Задачи: 
− содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на основе 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, 
архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья;  
− способствовать раскрытию природы видов и жанров искусства Белогорья как результата 
творческой деятельности человека; 
− содействовать формированию эстетического и бережного отношения к художественным 
традициям родного края как отражению жизни своего народа во всем ее многообразии, к 
окружающей действительности и, в целом, к самому себе как части мироздания; 
− развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое восприятие 
как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе познавательно-исследовательской, 
проектной деятельности. 
− поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, архитектора, 
народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие-исполнительство-творчество». 
− обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, культуры» 
Белогорья; 
− вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой Родины; 
− способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) личности детей на 
основе духовных и нравственных ценностей художественной культуры, как части ее искусства 
Белогорья. 
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6. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(для детей дошкольного возраста - 3-7 лет) 
Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта задача, неся в себе суть 
отношения педагога к ребенку. 
Задачи: 
− Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
− Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 
− Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
− Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 
− Развивать коммуникативные способности. 
− Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
− Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 
доступной форме. 
− Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
− Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Физическое развитие 
7. «Играйте на здоровье: Физическое воспитание детей 3-7 лет», авторы: Л.Н. 

Волошина, Т.В.Курилова; авторская программа и технология её реализации. 
Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей; 
Задачи: 

− формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 
упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

− обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 
обучение правильной технике выполнения элементов спортивных  игр; 

− содействие развитию двигательных способностей; 
− воспитание положительных морально – волевых качеств; 
− формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 

8. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 
(образовательная область «Физическое развитие») (для детей дошкольного возраста - 3-7 
лет) 
Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка в 
период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, специфики 
национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 
Задачи: 
− формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 
спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности;  
− обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 
−  закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 
−   содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 
силы, выносливости; 
−  воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  
−  формирование культуры здоровья. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы и подходы к формированию программы основаны на положениях 
Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с учётом 
Конвенции ООН о правах ребёнка: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду; 
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников) и детей; 
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основными принципами формирования Программы являются: 
− принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 
− принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
− принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и Задачи: решаются 
только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
минимуму); 
− принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает реализацию основных принципов дошкольного 
образования  (п. 1.4. ФГОС): 

− полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 
детского развития; 
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования; 
− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 
− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− сотрудничество ДОУ с семьёй; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 
видах деятельности; 
− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
− учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы к формированию основной части 
Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям (социально-коммуникативное, 
познавательное развитие и др.) 
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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 модели 
творчества в ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в 
формуле: «высшее» - ключ к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, эталоном 
решения элементарных проблемных задач ребенком выступают высокие творческие свершения в 
сфере культуры. 

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного 
содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта 
является условием его полноценного освоения и одновременно – движущей силой психического 
развития растущего человека. Проблема не только побуждает к действию, но и заставляет искать 
новые пути решения. 

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения творческих 
поисков и решений. В образовательной практике распространен монодеятельностный подход к 
развитию творческих способностей. 

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип 
обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер 
маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых 
жизненных событий. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 
Оздоровительная работа становится приоритетом и внутреннем звеном развивающего 
образовательного процесса.  

 

Принципы организации коррекционной работы: 
− единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
− коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие 
технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 
− деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 
психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Основные подходы к формированию Программы 
Согласно ФГОС ДО МБДОУ д/с № 7 продолжает линию подходов, направленных на 

повышение результативности и качества дошкольного образования. На основании этого 
основными подходами к формированию программы являются: 
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирования 
человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 
качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 
но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях».  
Деятельностный  подход осуществляется в процессе организации различных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 
двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность 
(непосредственно образовательная) строится как процесс организации различных видов 
деятельности. 
Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 
самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт 
ребенка, субъектно-субъектные отношения.  
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Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей группы в образовательном 
процессе, выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с 
индивидуальным уровнем подготовленности ребенка. 
Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность 
объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

Подходы к формированию Обязательной части Программы 
Освоение общечеловеческой культуры рассматривается как творческий процесс. Поэтому 

и детское творчество выступает как основное условие освоения детьми базисного компонента 
образовательного содержания. В ходе творческого приобщения к началам человеческой 
культуры – познавательной, исследовательской, художественно-эстетической, 
коммуникативной, физической – у ребенка закладываются, развиваются и проявляются 
важнейшие созидательные способности – продуктивное воображение, постигающее мышление, 
ориентация на позицию другого человека, произвольность, элементы рефлексии и др. (см. 
Задачи: Программы). В этом процессе ребенок и взрослый совместными усилиями превращают 
содержание общественно-исторического опыта – совокупного достояния человечества в систему 
открытых проблем, которые подлежат осмыслению со стороны ребенка (и взрослого). 

Подходы к части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
Подходы к построению коррекционной работы: 
− нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей, 
возникающих у дошкольника при освоении Программы; 
− комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке 
с ОВЗ; 
− интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 
специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 
Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования 
Реализация регионального компонента Программы осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями Белгородского края и, в частности, г. Белгорода. 
Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры родного 
города, региона, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 
маленького Белгородца. Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на 
основе культуры, традиций, обычаев Белгородского края, ближайшего социального окружения.  

Программа 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 №7.  

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 отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования на основе индивидуального подхода. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 
в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

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

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - русские. 
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 
воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента осуществляется 
через знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с 
родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 
учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 
России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. 
д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 
погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и 
сухое жаркое лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. 
В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 
воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса и 
режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период 
(сентябрь-май); теплый  период (июнь-август). 

Экономические и социальные условия территории нахождения 
Основное здание МБДОУ д/с № 7 расположено по ул. Шершнева, окружено жилыми 

домами и административными зданиями. С восточной стороны МБДОУ примыкает к 
Белгородскому хлебокомбинату, с южной стороны находятся здания Белгородской городской 
прокуратуры, Белгородского Дверца детского творчества, лицея  № 32, с северной стороны - 
Центр кино «Радуга», ГБУК «Белгородский государственный театр кукол», с западной стороны - 
МБДОУ д/с № 10. На расстоянии 500 м. от МБДОУ расположен городской парк культуры и 
отдыха им. Ленина. Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности 
МБДОУ, расширяет спектр социального партнерства с учреждениями культуры, образования, 
здравоохранения, способствует социальной адаптации выпускников МБДОУ  и  созданию 
положительного имиджа детского сада среди жителей микрорайона и близлежащей территории.   

МБДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 
противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же 
психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных учреждений. 

Основное здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, вода, канализация, 
сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В МБДОУ имеются совмещенные 
спортивный и музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты педагога - психолога, 
музыкального руководителя, заместителя заведующего по хозяйственной работе, медицинский 
блок, включающий кабинет старшей медсестры и прививочный кабинет. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду по периметру 
территории установлена система охранного видеонаблюдения (в каждом здании по 10 камер), 
оборудованы тревожная кнопка и автоматическая пожарная сигнализация, имеющая выход на 
централизованный пульт единой службы спасения. 
Характеристика контингента обучающихся. 
Порядок комплектования МБДОУ д/с № 7 определяется Учредителем в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. 
Прием детей в детский сад осуществляется на основании личных заявлений родителей, путевок 
выданных управлением образования администрации г. Белгорода. Взаимоотношения между 
детским садом и родителями (законными представителями) регулируются Договором. 
Подписание Договора обязательно для обеих сторон. 
Особенности детей  
Основной контингент обучающихся поступает из семьи, незначительная часть переводится из 
других ДОО. 
Охват возрастных периодов  
Программа охватывает возрастной период физического и психического развития детей от 5 лет 
до 6 лет.  
Срок освоения  программы  - 1 учебный год (с сентября по сентябрь) 
 

Возрастные характеристики развития детей: 
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  (5 - 6 ЛЕТ) 

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

Дети удовлетворяют свои познавательные потребности в общении со взрослыми. Интерес 
к миру человеческих отношений находит своё выражение как в когнитивной, так и в личностной 
сфере. В силу усложняющегося когнитивного развития дети задают вопросы о степени родства, 
их интересует, кто кому и кем приходится, кто кого родил, 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 в целях проверки и подтверждения правильности своей 
позиции, а для этого рассказывают о том, что неправильно сделал сверстник (не помыл руки, не 
задвинул стул, не развесил вещи и т. д.), и ожидают реакции взрослого. Дети ябедничают не для 
того, чтобы сверстник был наказан, а для утверждения собственной правоты. Таких жалоб 
становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в своём усвоении норм, дети 
перестают так часто жаловаться и докладывать о поведении сверстника. Взрослым, с одной 
стороны, важно подтвердить правильность понимания ребёнком норм и правил, а с другой — 
важно не закрепить такое поведение детей со сверстниками. 

В общении с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников о себе, 
так как оно стимулирует постоянное сравнение себя с равным существом и предполагает 
взаимный обмен оценками, чаще всего пристрастными. Во взаимоотношениях со сверстниками 
проявляются первые детские влюблённости, формируются более устойчивые игровые 
объединения, но все эти явления носят зачастую ситуативный характер, всё очень быстро 
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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 Я становится лабильнее. 
Опыт общения (преимущественно со взрослыми) начинает определять индивидуальные 
особенности образа себя. 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, ребёнок может отказаться от 
деятельности, которая подразумевает переживание отрицательной оценки своих результатов. 
Дошкольник стремится удержать общую положительную самооценку на привычном уровне. 
Точное представление о своих возможностях возникает в условиях гармоничного сочетания 
опыта самостоятельной деятельности и общения. Активно развиваются продуктивные виды 
детской деятельности: рисование, конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, 
передавая свои жизненные впечатления, переживания, связанные с прослушиванием сказок, 
просмотром фильмов и мультфильмов. В аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, 
сопоставляя 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. 

1.2. 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 рабочей 
ппрограммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач рабочей ппрограммы 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 в дошкольном возрасте 

К шести годам 
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 
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проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её 
достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 
находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 
изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 
людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения 
в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 
регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 
Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 
привлекает к общению других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 
замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 
задачей и правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но 
и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 
выполнить несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 
людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 
книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 
выполнении, вступает в сотрудничество.  

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 
принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 
способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 
экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными  

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 
предлагает пути решения проблем.  

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 
семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 
отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 
событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 
стремиться к успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 
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некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 
интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках 
в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 
правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 
нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных 
действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 
условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 
два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 
взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 
стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 
результата взрослым. 
  
 

Планируемые результаты освоения программ в части формируемой участниками 
образовательных отношений 

 

№ 
п/п 

Название парциальной 
программы  Планируемый результат  

Познавательное развитие 
1.  Парциальная программа 

дошкольного образования 
«Здравствуй, мир 
Белогорья» 
(образовательная область 
«Познавательное 
развитие») 

– ребенок владеет представлениями о себе и составе  
своей семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях 
каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении 
семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 
отдыхе; 
– сформированы представления о своей принадлежности  
к группе детей детского сада, участвует в коллективных 
мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 
нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 
различных ситуациях;  
– обладает начальными знаниями о родном городе  
(поселке, селе) - его гербе, названии улиц, некоторых 
архитектурных особенностях, достопримечательностях, 
понимает назначение общественных учреждений, разных 
видов транспорта. Овладевает представлениями о местах 
труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 
города и выдающихся горожанах, традициях городской 
(сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и 
взрослых для общества; 
– обладает начальными знаниями о родной стране - ее  
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государственных символах, президенте, столице и крупных 
городах, особенностях природы, труда людей; 
– проявляет интерес к ярким фактам из истории и  
культуры малой родины, страны и общества, к некоторым 
выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 
желание участвовать в праздновании государственных 
праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, 
села);  
– владеет начальными представлениями о Российской  
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, 
героическом прошлом России и Белгородской области. 
Понимает ценность и смысл возложения цветов к 
памятникам и обелискам погибших воинов. 
– проявляет инициативу и самостоятельность в  
познавательно-исследовательской деятельности и 
экспериментировании с объектами живой и неживой 
природы (выявление свойств и качеств объектов и 
материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение 
и классификация объектов); 
– овладевает способами доказательства своих  
утверждений и обоснования своих предположений. 
Придумывает творческие вопросы, Задачи:, игры. 
Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, 
предлагает свои варианты решения. 

2.  Парциальная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
«От Фрёбеля до робота: 
растим будущих 
инженеров» (для детей  
старшего дошкольного 
возраста) 

− обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; обладает 
элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания математики и т. п.; 
− обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности; 
− склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, достаточно 
хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний; 
− проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; 
− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
− 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. 
Способен выбирать себе род занятий, участников 
посовместной деятельности, активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 
− способен к волевым усилиям, может следовать 
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социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  
− овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности: игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании др. 

Социально-коммуникативное развитие 
3.  Парциальная программа 

дошкольного образования 
«Мир Белогорья, я и мои 
друзья» (образовательная 
область Социально - 
коммуникативное  
развитие») 
 

– ребенок владеет представлениями о себе и составе  
своей семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях 
каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении 
семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 
отдыхе; 
– сформированы представления о своей принадлежности  
к группе детей детского сада, участвует в коллективных 
мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 
нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 
различных ситуациях;  
– обладает начальными знаниями о родном городе  
(поселке, селе) - его гербе, названии улиц, некоторых 
архитектурных особенностях, достопримечательностях, 
понимает назначение общественных учреждений, разных 
видов транспорта. Овладевает представлениями о местах 
труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 
города и выдающихся горожанах, традициях городской 
(сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и 
взрослых для общества; 
– обладает начальными знаниями о родной стране - ее  
государственных символах, президенте, столице и крупных 
городах, особенностях природы, труда людей; 
– проявляет интерес к ярким фактам из истории и  
культуры малой родины, страны и общества, к некоторым 
выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 
желание участвовать в праздновании государственных 
праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, 
села);  
– проявляет инициативу и самостоятельность в общении  
и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

Речевое развитие 
4.  Парциальная программа 

дошкольного образования 
«По речевым тропинкам 
Белогорья» 
(образовательная область 
«Речевое  развитие») 

– у ребенка сформированы представления о богатстве  
лексического состава родного языка (смысловая сторона 
слова, многозначные слова, синонимы, антонимы и т.д.) и на 
достаточном уровне развит активный словарь с учетом 
социокультурных традиций и обычаев родного края; 
– у ребенка развита грамматическая сторона речи с  
учетом социокультурного языкового контекста; 
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– сформированы представления о скороговорках,  
чистоговорках,  прибаутках, приговорках, песенках, 
потешках Белгородского края; 
– развита диалогическая и монологическая речь, в  
содержании и форме  которых проявляются 
самостоятельность и творчество дошкольника; 
– сформировано представление о творчестве писателей и  
поэтов Белогорья,  творчестве талантливых детей 
дошкольного и младшего школьного возраста; 
– проявляет инициативу в общении, коммуникативную  
культуру во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками. 

Художественно-эстетическое развитие 
5.  Парциальная программа 

дошкольного образования 
«Цветной мир Белогорья» 
(образовательная область 
«Художественно-эстетичес
кое развитие») 

Формирование общей культуры личности детей 
дошкольного возраста, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, 
духовно-нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности. 
в ценностно-ориентационной сфере: 
– обогащение духовного мира на основе присвоения  
художественных предпочтений, художественного опыта, 
полученного в результате изучения истории и 
художественной культуры родного края; 
– обобщение представлений об эстетических идеалах,  
художественных ценностях произведений (памятников 
культуры) Белогорья; 
– освоение художественной культуры Белогорья как  
сферы материального выражения духовных ценностей, 
представленных в пространственных формах; 
– формирование художественного вкуса как 
способности чувствовать и воспринимать пластические 
искусства родного края во всем многообразии их видов и 
жанров; умение воспринимать мультикультурную картину 
современного мира Белгородчины; 
в познавательной сфере: 
– умение познавать мир через образы и формы  
изобразительного искусства, как части культуры 
Белгородского края; 
– умение проявлять инициативность и  
самостоятельность в решении разноуровневых 
художественно- творческих задач в процессе 
изобразительной деятельности на основе художественных и 
культурных традиций Белогорья; 
– умение рассуждать, выдвигать предположения,  
обосновывать собственную точку зрения о художественных 
и культурных традициях Белогорья; 
– наличие навыков проектирования индивидуальной и  
коллективной творческой деятельности; 
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– наличие активности по отношению к личностным  
достижениям в области разных видов художественной 
деятельности; 
– участие в учебном сотрудничестве и творческой  
деятельности на основе уважения к художественным 
интересам (предпочтениям) сверстников. 
в трудовой сфере: 
− умение применять средства художественной  
− выразительности в собственной 
художественно-творческой (изобразительной) деятельности. 
− наличие навыков самостоятельной работы при  
выполнении практических художественно-творческих работ. 
в коммуникативной сфере: 
− умение сотрудничать со своими сверстниками и  
взрослыми; 

6.  Программа по 
музыкальному воспитанию 
детей дошкольного 
возраста «Ладушки». 

− ребенок эмоционально откликается на прекрасную 
музыку, двигательную импровизацию ; 
− способен к воплощению в свободных естественных 
движениях характера и настроения музыки, знакомых 
образов и сюжетов; 
− владеет способами инструментальной импровизации, с 
немузыкальными и музыкальными звуками и исследования 
качеств музыкального звука: высоты, длительности, 
динамики, тембра; 
− эмоционально реагирует на включение музыкальных 
произведений в доступные и привлекательные для него виды 
деятельности. 

Физическое развитие 
7.  «Играйте на здоровье: 

Физическое воспитание 
детей 3-7 лет», авторы: Л.Н. 
Волошина, Т.В. Курилова; 
авторская программа и 
технология её реализации. 

− сформированы навыки и стереотипы здорового образа 
жизни; 
− сформирован устойчивый интерес к играм с элементами 
спорта, спортивным упражнениям, сформировано желание 
использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности; 

8.  Парциальная программа 
дошкольного образования 
«Выходи играть во двор» 
(образовательная область 
«Физическое развитие») 

− ребенок проявляет самостоятельность и инициативность 
в организации индивидуальных и коллективных подвижных 
игр; 
− способен выбрать инвентарь, вид двигательной 
деятельности, участников совместной игровой деятельности; 
− ребенок правильно координировано выполняет основные 
виды движений, у него развиты тонко моторные действия, 
владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 
городками, ракеткой; 
− ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к 
проявлению волевых усилий в достижении  результата, 
следует социальным нормам поведения в условиях игрового 
взаимодействия; 
− владеет определенными представлениями о 
национальных традициях физической культуры и здорового 
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образа жизни, региональных спортивных достижениях; 
− проявляет элементы творчества в двигательной 
деятельности, передает через движения, особенности 
конкретного образа. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных    областях. 

 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 
областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 
Обязательной части Программы в пяти образовательных областях 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 и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  (5-6 ЛЕТ) 

ОБЛАСТЬ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

1. раздел: ТРОПИНКА В МИР СВОЙСТВ И КАЧЕСТВ ПРЕДМЕТОВ 
1. подраздел: «Воображаем» 

ЗАДАЧИ:  
Цвет. Знакомство с хроматическими и ахроматическими цветами. 
Форма. Основные фигуры, разные виды многоугольников, объёмные геометрические тела 
(призма, параллелепипед, пирамида).  
Величина. Сравнение предметов по двум-трём параметрам. 
Идентификация объектов. Нахождение такого же, похожего.  
Фигуро-фон. Выделение объекта из фона. 
Целостное восприятие объекта. Достраивание целого изображения из частей без образца и по 
образцу. Нахождение места отдельного фрагмента, кусочка в общем изображении. 
Приравнивание к эталонам. Цвет, форма и др. 
Положение в пространстве. Определение направления относительно себя, движение в 
заданном направлении, использование схемы для передвижения в пространстве. Обозначение 
словами положения объекта в пространстве (чтение схемы). Выполнение серии 
последовательных движений в пространстве с ориентировкой на схему, вербальную ин-
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струкцию. 
Выделение признаков предметов; соотнесение и сравнение их, составление пар, групп; 
обозначение признаков условными знаками, соотнесение реальных предметов и их изображений, 
выделение структуры объекта.  
Целостное восприятие объекта. Достраивание целого изображения из частей без образца, 
предугадывая объект. Нахождение места отдельного фрагмента, кусочка в общем изображении. 
Перцептивное моделирование. Выделение структуры и её трансформация. 
2. подраздел: «Думаем»  

ЗАДАЧИ:  
1. Решать Задачи: на развитие воображения и творческого конструирования, формировать 

умение видеть целое раньше частей. Выделение признаков. 
2. Логические операции сериации, классификации. 
3. Группировка объектов по признаку или по его отрицанию (по цвету, по форме, по величине), 
обобщение и нахождение лишнего, выделение из группы подгруппы, нахождение общих 
признаков в двух группах. «Чтение» и выполнение задания по схеме, составление схем, 
заполнение таблиц. 
4. Сопоставление, сравнение единичного или группы (двухтрёх) объектов и зеркального 
отражения при смене пространственного положения. 
5. Пространственная ориентировка с использованием условных знаков. 
6. Ориентировка во времени. 
3. подраздел: «Играем» 

ЗАДАЧИ:  
1. Выделение фигуро-фоновых отношений. 
2. Понимание смысла сказок, выделение последовательности событий, возможности их  
Изменения. 
3. Группировка объектов по заданному признаку, выполнение действий в заданном порядке. 
4. Учёт смены позиции. 
5. Заполнение матрицы, таблицы. 
6. Выделение в целом объекте составляющих его частей. 
7. Пространственная ориентировка. 

2. раздел:  ТРОПИНКА В ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1. подраздел: Предметное и социальное окружение  

ЗАДАЧИ:  
1. Продолжить обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах,  
облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. Развивать умения определять мате-
риалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по 
назначению, цвету, форме, величине, весу, материалу), классифицировать их. Знакомить с 
разными характеристиками свойств предметов (плотный, рыхлый, гибкий, хрупкий, прозрачный, 
вращающийся). 
2. Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние  
века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды), реконструкцию образа жизни людей разных времён (одежда, 
традиции и пр.). 
3. Продолжать знакомство детей с отечественной государственной символикой (флагом,  
гербом, гимном), учить узнавать их. 
4. Знакомить с праздниками и важными общественными событиями. Побуждать поддерживать  
наиболее яркие традиции и обычаи. Организовывать деятельность детей так, чтобы они 
чувствовали свою причастность к происходящему (проектная, игровая, трудовая, продуктивная 
деятельность"). 
5. Учить ориентироваться в непосредственно прошедшем и ближайшем будущем времени  
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(вчера, завтра, послезавтра). 
6. Продолжить знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и т. д.), их  
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами пове-
дения через проектную деятельность, экскурсии, игры. 
7. Расширять представления детей о профессиях, профессиональных принадлежностях и  
занятиях. 
8. Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов семьи, о своём доме  
(своей квартире). Обогащать и уточнять представления о ближайшем социальном окружении. 
9. Знакомить детей с составлением простейших планов и схем окружающего пространства  
(группы, участка, квартала). 
10. Формировать начала бережного отношения к окружающему миру: учить детей экономно  
пользоваться вещами (гасить свет, выключать воду, брать столько бумаги или пластилина, 
сколько нужно для работы, и т. д.). 
11. Учить вежливо вести себя за столом; соблюдать правила поведения в общественных местах;  
держать свои вещи в порядке, правильно убирать и хранить их. 
12. Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями, бюджетом и возможностями семьи. 
13. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), о  
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
2. подраздел: Природа  

ЗАДАЧИ:  
1. Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 
2. Развивать обобщённые представления о цикличности изменений в природе по существенным  
признакам. 
3. Формировать представления о чередовании времён года, частей суток и их некоторых  
характеристиках. 
4. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон —  
растительность — труд людей). Показывать взаимодействие живой и неживой природы. 
5. Расширять представления детей о растительном и живот-ном мире в разных уголка планеты,  
различных климатических зонах. Формировать элементарные понятия: травы, кустарники, 
деревья, растения, насекомые, рыбы, птицы, среда обитания, сезонные изменения. Учить 
выделять особенности фор мы, размера, окраски отдельных частей тела животных, их функции. 
6. Знакомить с многообразием родной природы. 
7. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и  
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
8. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни людей, животных и растений. 
9. Продолжать знакомство с комнатными растениями. Закреплять умение ухаживать за  
растениями. Рассказать о способах вегетативного размножениям растений. 
10. Расширять представления о домашних животных, об их повадках, о зависимости от человека.  
Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 
11. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь,  
охранять и защищать её. 
12. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
13. Развивать умение самостоятельно выдвигать гипотезу перед началом экспериментирования и  
сравнивать её с окончательными результатами. 
14. Предоставлять детям возможность вместе с педагогом выращивать фасоль, лук и другие  
растения, наблюдать за их развитием, ухаживать за ними. 

3. раздел:  ТРОПИНКА  В МИР МАТЕМАТИКИ 
1. подраздел: Понятие числа 

ЗАДАЧИ:  
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Формировать понятие числа: исследовать обратную зависимость числа от мерки, учить выделять 
в счёте разное основание, формировать осознание того, что количество элементов не зависит от 
их расположения и размера, учить сравнивать два множества методами соотнесения и 
пересчётом. 
Формировать навыки порядкового счёта и взаимного расположения чисел в числовом ряду в 
пределах 10: порядковый счёт, сравнение чисел, число на единицу больше, меньше, предыдущее, 
последующее, соседи числа, число между, заданными числами. 
Учить соотносить число с его символьным обозначением в пределах 10. 
Формировать арифметические навыки в пределах 10: учить считать (с помощью пальцев рук), 
знакомить с составом числа из единиц и меньших чисел. 
Обучать решению арифметических задач: формировать умение решать задачу во внутреннем 
плане, формировать образ разделения Задачи: на три смысловые части, знакомить с задачами, 
сформулированными в стандартной и нестандартной формах. 
2. подраздел: Пространственное воображение 

ЗАДАЧИ:  
Развивать пространственное воображение: учить решать геометрические Задачи:, формировать 
навык определения по части целого, развивать способность видения на чертеже фигур с 
наложением, закреплять знание основных геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, 
овал, прямоугольник). 
3. подраздел: Логическое мышление  

ЗАДАЧИ:  
Развивать логическое мышление: закреплять умение группировать фигуры по признаку или по 
его отрицанию (по цвету, по форме, по величине), обобщать и находить лишнее, учить выделять 
из группы подгруппу, находить общие признаки в двух группах фигур, формировать навык 
работы по заданной схеме. 
4. подраздел: Творческое мышление 

ЗАДАЧИ:  
Развивать творческое мышление: учить решать Задачи: на развитие воображения и творческого 
конструирования, формировать умение видеть целое раньше частей. 
5. подраздел:  Ориентация 

ЗАДАЧИ: 
Формировать навыки ориентации в пространстве, на плоскости, на плане по заданной схеме. 
Проводить пропедевтическую работу, направленную на формирование умения ориентироваться 
по клеткам. 
6. подраздел:  Временные отношения 

ЗАДАЧИ: 
Закреплять представления о временах года, знакомить с названием месяцев года и дней недели. 
 

ОБЛАСТЬ: СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ЛЮДЕЙ 
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1. подраздел: Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные  ценности. 

ЗАДАЧИ:  
Продолжать обогащать морально-ценностный словарь", развивать нравственные чувства и 
эмоции (ответственность, любовь, гордость, стыд).  
Поощрять проявление честности и справедливости в совместных самостоятельных играх со 
сверстниками. 
Воспитывать уважение к окружающим взрослым и детям. Продолжать закреплять правила 
этикета в обществе, использовать в речи формулы вежливости (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 
Формировать умение оценивать поступки сверстников, литературных персонажей или героев 
мультфильмов с точки зрения моральных норм и правил поведения. 
Использовать в речи слова и понятия, отражающие понимание ребёнком нравственных качеств 
людей. 
Развивать стремление совершать поступки в соответствии с морально-нравственными нормами, 
побуждать делать положительный выбор, как в воображаемом плане, так и в реальной 
действительности. 
Обогащать представление ребёнка о правилах поведения в общественных местах. Расширять 
представления детей об их обязанностях дома, в группе детского сада, на улице. 
2. подраздел: Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

ЗАДАЧИ:  
Продолжать формировать потребность к совместным играм с другими детьми. 
Создавать условия для совместного обогащения известной игры новыми вариантами, включая в 
игру взрослого, вводя новую роль, меняя предметы для использования в игре. 
Учить навыкам делового общения в процессе совместной самостоятельной деятельности детей. 
Формировать умение детей действовать коллективно, вместе создавать постройки, планировать 
будущую игру, сообща воплощать замысел игры. 
Развивать умение детей создавать команды для проведения небольших мероприятий 
(проведение спектаклей, концертов), давать возможность воплощать задуманное, выступать 
перед сверстниками, родителями. 
Поощрять детей воспроизводить и творчески проявлять образцы социально приемлемого 
поведения взрослых или детей в совместных играх. 
Развивать умение поддерживать дружеские отношения между детьми, стремление к совместной 
деятельности в игре, труде, различных интересных занятиях. 
3. подраздел: Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

ЗАДАЧИ:  
Поощрять детей за самостоятельную организацию знакомых игр, используя разные варианты. 
Создавать условия для проявления самостоятельности в дидактических играх, подвижных играх 
с соревновательными элементами. 
Стимулировать самостоятельный подбор ребёнком в каждой игре атрибутов, соответствующих 
замыслу и ролям игры, развивать умение распределять, обмениваться, делиться предметами, 
необходимыми в игре. 
Поощрять принятие социально приемлемых мужских и женских ролей в игре. 
4. подраздел: Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. 

ЗАДАЧИ:  
Развивать умение устанавливать позитивные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 
коллективных играх и повседневной деятельности с учётом соблюдения элементарных норм и 
правил поведения. 
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Формировать понимание эмоций и чувств сверстников и взрослых в разных ситуациях. 
Поощрять регуляцию своего эмоционального состояния в напряжённых конфликтных 
ситуациях. 
Учить заботиться о младших детях и помогать тем, кто слабее. 
Формировать чувства эмпатии, эмоциональной отзывчивости, сочувствия к окружающим. 
5. подраздел: Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

ЗАДАЧИ:  
Формировать потребность в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 
Поощрять инициативу детей согласовать тему игры, её сюжет, распределять роли, 
договариваться с другими детьми о последовательности совместных действий, налаживать 
контакты в совместной игре, уступать, убеждать и т. д. 
Создавать условия для инициирования общения в совместной деятельности, учить корректно 
отзываться на предложение общения, совместной игры, деятельности. 
Продолжать развивать умение согласовывать в игре свои действия с действиями другого 
ребёнка, соблюдать в соответствии с ролью правила взаимодействия. 
Формировать у ребёнка представление о себе как члене группы детского сада, принимающем 
участие в совместных играх и разнообразной детской деятельности. 
Привлекать детей к коллективным мероприятиям, которые проводятся в детском саду 
(праздники, развлечения, спектакли, выставки, экскурсии и т. д.). 
6. подраздел: Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках 

ЗАДАЧИ:  
Формировать представление о России, учить находить и показывать на карте свою страну, 
изучать её ландшафт (горы, реки, моря, леса, города). 
Углублять представления детей о символике России, её гербе, флаге, гимне, столице нашей 
Родины — Москве, о выдающихся людях страны (космонавты, писатели, композиторы, 
художники и т. д.), о государственных праздниках. 
Расширять представления о семье и её истории, о профессиях родителей, бабушек, дедушек. 
Подчёркивать важность труда родителей детей для общества. 
Побуждать детей принимать участие в подготовке праздников семьи, а также приучать к 
выполнению обязанностей по дому. 
Расширять представления детей об их принадлежности к семье, родственных связях и 
зависимостях внутри её, поощрять к рассматриванию семейных альбомов. 
Расширять представления детей о себе как о членах коллектива, принимать активное посильное 
участие в жизни детского сада, в том числе вместе с родителями (праздники, спектакли, 
развлечения и т. д.). 
Продолжать развивать интерес к малой родине, той местности, где живут дети, знакомить детей с 
историей родного края, его достопримечательностями, традициями, рассказывать детям о 
знаменитых соотечественниках. 
Продолжать расширять представление о Российской армии, о почётной обязанности защищать 
Родину, охранять её спокойствие, безопасность, рассказывать о военных подвигах наших дедов и 
прадедов. 
Формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) 
Формировать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и достижения 
родителей, близких людей, друзей. 
7. ПОДРАЗДЕЛ: Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

ЗАДАЧИ:  
Закреплять знания о личных данных (имя, фамилия, возраст), своём адресе, домашнем телефоне, 
фамилии, имени, отчестве родителей, умение называть их в случае необходимости. 
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Поощрять детей к соблюдению правил и норм поведения в дошкольной образовательной 
организации. 
Напоминать детям о правилах безопасности в подвижных играх, в играх с природным 
материалом. 
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении. 
Уточнять представления об опасных ситуациях, причинах их возникновения в бытовых 
условиях, социуме, на природе. 
Расширять представления о поведении в опасных ситуациях, различных видах детской 
деятельности. 
Объяснить детям, что в случае пожара взрослые звонят по телефону 01, чтобы вызвать полицию 
— 02, при вызове «скорой помощи» — 03, в случае чрезвычайной ситуации — в службу 
спасения—112.  
Поощрять детей обращаться за помощью к взрослому в случае опасной ситуации.  
Напоминать детям о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с 
незнакомцами, ничего у них не брать). 
Поощрять предложение помощи другому в опасной ситуации. 

2. раздел: ТРОПИНКА В МИР ТРУДА 
1. подраздел: Самообслуживание 

ЗАДАЧИ:  
Совершенствовать умения самостоятельно быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 
одеваться по погоде. 
Приучать держать свои вещи в порядке (раскладывать одежду в определённые места, опрятно 
заправлять постель). 
Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды и причёски, чистотой 
ногтей; самостоятельно чистить зубы, при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Совершенствовать культуру еды; правильно пользоваться столовыми приборами, есть 
аккуратно, бесшумно, сохранять правильную осанку за столом, не разговаривать во время еды, 
пользоваться салфеткой, обращаться с просьбой, благодарить. 
Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 
2. подраздел: Хозяйственно – бытовой труд  

ЗАДАЧИ:  
Развивать желание принимать посильное участие в подготовке семейных праздников и 
выполнении постоянных обязанностей по дому. 
Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 
Расширять представления о народном декоративно-прикладном искусстве. Рассказывать о 
русской избе и других строениях, предметах быта и одежды. 
Продолжать закреплять умение поддерживать порядок в групповых помещениях (протирать, 
убирать на место игрушки и другие принадлежности). 
Приучать убирать постель после сна и добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: помогать сервировать стол и приводить его в порядок после еды. 
Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем для 
образовательной деятельности материалы. 
3. подраздел: Труд в природе 

ЗАДАЧИ:  
Закреплять умение ухаживать за растениями и обитателями уголка природы; выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы. 
Предоставлять детям возможность вместе с педагогом выращивать фасоль, лук и другие 
растения, наблюдать за их развитием (ухаживать за ними, делать предположения). 
Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 
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Воспитывать основы экологического сознания. Учить следовать экологическим правилам в 
доступных для ребёнка формах: не загрязнять места отдыха, бережно относиться к цветущим 
растениям, кустам, животным.  
Продолжать формировать у детей бережное отношение к объектам природы; знакомиться с 
правилами поведения в природной и созданной человеком среде. 
5. подраздел: Ручной труд. 

ЗАДАЧИ:  
Совершенствовать умение работать с бумагой. 
Знакомить с экономными приёмами работы. Воспитывать бережное отношение к материалам и 
инструментам. 
6. подраздел: Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. 

ЗАДАЧИ:  
Воспитывать интерес к труду взрослых и стремление ценить его общественную значимость, 
беречь результаты труда. 
Расширять знания детей о том, где работают их родители и как важен для общества их труд. 
Включать детей в совместные со взрослыми трудовые действия. 
Воспитывать бережное отношение к самым близким людям и потребность радовать близких 
добрыми делами. 
Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 
Развивать умение доводить начатое дело до конца. Подводить детей к оценке результата своей 
работы (с помощью взрослого). 
7. подраздел: Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека.  

ЗАДАЧИ:  
Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов семьи, о своём доме 
(своей квартире). Обогащать и уточнять знания о ближайшем социальном окружении. 
Знакомить с техникой, машинами и механизмами, доступными для понимания дошкольника. 
Расширять представления детей о профессиях и профессиональных принадлежностях. 
Продолжать знакомство с сельскохозяйственными профессиями. 
Продолжить знакомство через проектную деятельность, экскурсии, игры с культурными 
явлениями (цирк, библиотека, музей и т. д.), их атрибутами, значением в жизни общества, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые 
поручения. 
Побуждать проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

3. раздел: ТРОПИНКА В МИР ЭКОНОМИКИ 
1. подраздел: Труд — продукт (товар) 

ЗАДАЧИ:  
Формировать представления о содержании деятельности людей некоторых профессий, 
предпочитая профессии родителей детей данной группы детского сада; 
Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
Поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, помогать 
взрослым; 
Стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и изобретательности. 
2. подраздел: Деньги, цена (стоимость) 

ЗАДАЧИ:  
Дать представление о том, какие бывают деньги (российские рубли, валюта других стран);  
Формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной необходимости; 
Воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с деньгами; 
Дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, к деньгам следует 
относиться положительно. 
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ОБЛАСТЬ: РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ 
1. подраздел: Воспитание звуковой культуры речи 

ЗАДАЧИ:  
Совершенствовать речевой слух; закреплять- навыки чёткой, правильной, выразительной 

речи. 
Учить дифференцировать пары звуков с— ц, ш — ж, ч — щ, с — ш, з — ж, ц — ч, л р. 
Учить изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, 

содержания высказывания. 
Побуждать пользоваться вопросительной, восклицательной и повествовательной 

интонацией. 
2. подраздел: Словарная работа  

ЗАДАЧИ:  
Развивать возможность подбирать разные слова со сходным значением и формировать умение 
использовать их в своей речи. 

Формировать умение подбирать слова, близкие по смыслу к словосочетаниям, к 
определенной ситуации, к изолированному слову. 

Обучать точности словоупотребления в зависимости от контекста. 
Учить различать слова, отражающие характер движения {бежать — мчаться; пришёл — 

приплёлся) или значение прилагательных оценочного характера {умный — рассудительный; 
старый — дряхлый, робкий — трусливый). 

Учить сопоставлять предметы и явления по временным и пространственным 
соотношениям (по величине, цвету, весу, качеству), подбирать слова, противоположные по 
смыслу к словосочетаниям {старый дом — новый, старый человек — молодой), к 
изолированным словам {лёгкий — тяжёлый), заканчивать предложение, начатое педагогом 
{Один теряет, другой... (находит)). 

Развивать понимание смысла многозначных слов разных частей речи {молния, кран, лист; 
лить, плыть; полный, острый, тяжёлый). Учить сочетать слова по смыслу в соответствии с 
контекстом. 
3. подраздел: Формирование грамматического строя речи  

ЗАДАЧИ:  
Обучать тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает трудности: 

согласование прилагательных и существительных (особенно в среднем роде), образование форм 
глагола в повелительном и сослагательном наклонении. 

Совершенствовать умение ориентироваться в типичных способах словоизменения и 
словообразования; воспитывать языковое чутьё, внимательное отношение к языку, его грамма-
тическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 

Развивать умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару (те слова, которые 
имеют общую часть, — учит, книга, ручка, учитель; рассказ, интересный, рассказывать) или 
образовать слово по образцу {весело — весёлый; быстро — быстрый, громко — громкий). 

Развивать умение находить родственные слова в контексте (В саду растут (жёлтые) 
цветы. Трава осенью начинает (желтеть). Листья на деревьях (желтеют)). 

Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 
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уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимать различие смысловых оттенков слова 
(берёза — берёзка берёзонька; книга — книжечка - книжонка). 

Различать смысловые оттенки глаголов (бежал — забежал — подбежал) и 
прилагательных {умный — умнейший, плохой плохонький, полный — полноватый). 

Учить строить не только простые распространённые, но и сложные предложения разных 
типов, учить дополнять предложения, начатые педагогом {Дети пошли в лес, чтобы... Они 
оказались там, где...). 

Учить составлять коллективные письма в ситуации письменной речи. 
4. подраздел: Развитие связной речи 

ЗАДАЧИ:  
Совершенствовать умение пересказывать литературные произведения. 
Развивать умение самостоятельно составлять описательный или повествовательный 

рассказ по содержанию картинки, указывая место и время действия, придумывать события, пред-
шествующие изображённому и следующие за ним. 

Формировать умения развивать сюжетную линию, придумывать название рассказа в 
соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части высказывания в пове-
ствовательный текст. 

Учить составлять рассказы об игрушках (или по набору игрушек), соблюдая композицию, 
выразительно излагать текст. 

Учить составлять высказывания разных тейпов — описательные, повествовательные, 
контаминированнные (смешанные). 

Формировать элементарные знания о структуре повествовательного текста и умения 
использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 
5. подраздел: Развитие коммуникативных умений  

ЗАДАЧИ:  
Формировать умение общаться с учётом ситуации, ориентироваться на собеседника; адекватно 
использовать невербальные средства общения (жесты, мимику), разнообразные интонации, 
регулировать темп речи и силу голоса. 

2. раздел: ТРОПИНКА К ГРАМОТЕ  
1. подраздел: Обучение чтению 

ЗАДАЧИ:  
Учить детей проводить звуковой анализ слова на основе усвоенного в средней группе 

интонационного выделения звука в нём. 
Ввести понятия «гласный звук», «твёрдый и мягкий согласные звуки», «звонкий и глухой 

согласные звуки». Познакомить детей с соответствующими знаковыми изображениями этих 
звуков (использование фишек красного, синего и зелёного цвета и т. д.) и научить их 
пользоваться этими знаками при проведении звукового анализа слов. 

Учить детей называть звуки, которые являются парными по твёрдости-мягкости и 
глухости-звонкости. Учить детей соотносить слово с его звуковой моделью. Учить детей 
проводить звуковой анализ слов, состоящих из трёх, четырёх и пяти звуков. Учить детей в 
соответствии с игровыми правилами менять звуковой состав слова, называть слова определённой 
звуковой структуры. 

Познакомить детей со всеми гласными буквами и правилами их написания после твёрдых 
и мягких согласных звуков. Познакомить детей с согласными «м», «н», «л», «р» и научить их 
читать прямые слоги. 
 

ОБЛАСТЬ:  ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ЗАДАЧИ:  

Познакомить с разными жанрами художественной литературы, в том числе с 
произведениями малых фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками, 
фразеологизмами), в тесной взаимосвязи с развитием речи. 

Обращать внимание детей не только на содержание, но и на художественную форму 
(после чтения литературных произведений). 

Подбирать в форме творческих заданий эпитеты, сравнения, метафоры и другие средства 
художественной выразительности. 

2. раздел: ТРОПИНКА В МИР МУЗЫКИ 
ЗАДАЧИ:  

Слушание музыки 
Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 
Развивать умения и навыки саморегуляции эмоциональных состояний с помощью 

различных по настроению и характеру музыкальных произведений. 
Формировать музыкальное восприятие — умейте вслушиваться в звуки музыки, 

определять её настроение, смену музыкальных образов; развивать эмоциональные реакций детей 
на музыку, вызывать у них желание рассказывать о свода музыкальных впечатлениях, учиться 
выражать их в пластике движений, в рисунках и красках. 
Пение 
Развивать навыки выразительного исполнения музыкальных произведений, певческий голос и 
певческое дыхание. 
Элементарное музицирование 
Развивать навыки игры на музыкальных инструментах (барабан, бубен, глиняные свистульки, 
губная гармошка, детская балалайка, детская гармоника, дудочка, игрушечный рояль, ложки, 
металлофон, погремушки, треугольник, трещотки). 
Беседы о музыке 

Продолжать формировать средствами музыки представления о мире природы и людей, об 
искусстве и его роли в жизни, о взаимосвязи музыки с другими видами искусства. Формировать 
первоначальные представления о народной, классической и современной музыке, о музыке 
вокальной и инструментальной, о различных музыкальных инструментах. 

Формировать первоначальные представления о возможностях современной техники 
(компьютеров) в записи и воспроизведении музыки, о доступных им источниках и каналах музы-
кальной информации. 
Музыкально-игровая и музыкально-пластическая деятельность 
Развивать художественно-образное мышление, художественно-творческие способности, 
художественно-творческую активность и интуицию. Развивать речь и пластику движений. 

3. раздел: ТРОПИНКА В МИР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
ЗАДАЧИ:  
Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; знакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов изобрази-
тельного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 
дизайна. 

Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительными 
впечатлениями, приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства и 
оценки, воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую картину мира. 

Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и 
содержанием произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и функцией 
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предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и 
пространственным размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах 
дизайна. 

Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; расширять 
тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском 
саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и 
причин событий как ключевой идеи сюжета. 

Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 
представлений, переживаний, чувств, отношений. 

Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых 
техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; совер-
шенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учётом индивидуальных 
способностей. 

Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, 
композиции как «языка» изобразительного искусства. 

Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 
инструментами, изобразительно-выразительными средствами, а также свободного интегрирова-
ния разных видов художественного творчества. 

Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру и 
«Я-концепии»; создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребёнка и её 
свободного проявления в художественном творчестве. 

 
ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. Взрослые способствуют 
развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 
что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 
здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков 
и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 
гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка. 

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

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

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

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 
Обязательной части Программы (образовательная программа «Тропинки» под ред. В.Т. 
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Кудрявцева) в пяти образовательных областях 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 и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ДВИЖЕНИЯ 
ЗАДАЧИ:  
Основные виды движений. Формировать самостоятельность при индивидуальном и 

групповом построении и выполнении движений, способность к двигательной импровизации; 
умений строить и выполнять движения с учётом их коммуникативных и эстетических 
характеристик. 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Развивать умения придумывать, 
принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в рамках игровых сюжетов. 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать умение 
использовать экспрессию движений как средство общения. 

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. 
Развивать умение самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а 
также распознавать их. 

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. Совершенствовать 
физические качества как эффект развития двигательного воображения. Формировать вы-
разительность исполнительных движений. 
Силовые упражнения, элементы спортивных игр для мальчиков (баскетбол, футбол, 
хоккей). Формирование силы и ловкости, первоначальное развитие коммуникативных умений в 
спортивных командных играх и ловкости. 

Художественно-спортивные упражнения для девочек (художественная гимнастика, 
танцевальные и акробатические упражнения). Развитие элементов двигательной 
импровизации. 

Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, 
катание на велосипеде, бадминтон). Развитие двигательной активности, предполагающей 
«вхождение в образ», формирование умения проявлять самостоятельность в рамках её 
индивидуальных и групповых форм. 

Подготовка к плаванию. Формировать выразительность и изобразительность движений как 
условие их произвольной регуляции. 

Музыкально-ритмические упражнения. Развивать умение ориентироваться на ритм, в 
частности. Формировать умение передавать в движении воображаемый ритм без музыкального 
сопровождения. Развивать умение ориентироваться на мелодию при построении и выполнении 
движений. 

Подвижные игры. Развивать координацию индивидуальных и групповых движений (во 
взаимосвязи), способность к включению в двигательно-игровые сюжеты, «театрализации» 
движений. Формировать двигательную находчивость, оперативность мышления, 
изобразительность и произвольность движений; умении осмысленно выделять правила игры, 
выявлять источники их происхождения и границы применимости, ориентироваться в 
пространстве. 

Игры-аттракционы для праздников. Развивать отношение к движению как к событию, 
умение придумывать варианты игр-аттракционов. 

2. раздел: ТРОПИНКА К ЗДОРОВЬЮ 
ЗАДАЧИ:  

Закаливание. 
1.Формировать   в игровых ситуациях навыки произвольной терморегуляции организма. 
Дыхательные и звуковые упражнения. 
1.Развивать дыхательный  и речевой аппарат на основе формирования осмысленной моторики, 
эмоциональной регуляции. 
Упражнения для формирования и коррекции осанки. 
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1.Формировать  произвольность в процессе смысловых ориентировок, определяющих 
постановку правильной осанки  (в частности, ориентировки на позу как выразительную 
характеристику положения тела в пространства). 
Упражнения для профилактики плоскостопия. 
1.Развивать  дифференцированную чувствительность стоп в игровых ситуациях.  
Психогимнастика. 
1.Формирует умения фиксировать, первоначально анализировать, выражать  в действии, образе и 
слове, корригировать свое психосоматическое состояние. Формировать простейшие навыки само 
– и взаимопомощи. Развивать эмоциональную регуляцию и выразительность, коммуникативные 
способности, интерес к своему и его возможностям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, используется содержание 
парциальных программ дошкольного образования: 

Познавательное развитие  
1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. - Воронеж: 
Издат – Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

2. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная образовательная 
программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: 
учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018 

Социально-коммуникативное развитие 
«Мир Белогорья,  я  и  мои  друзья»  Парциальная  программа  для  дошкольный  

образовательных  организаций / Л.Н.  Волошина,  Л.В.  Серых.  –  Воронеж : Издат-Черноземье, 
2017. – 38 с. 

Речевое развитие 
Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В.Серых., М.В.Панькова. - Воронеж: Издат – 
Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

Художественно-эстетическое развитие 
1. Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И.М., Каплунова, И.А. 

Новоскольцева; 
2. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)/Л.В.Серых, 
С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун,, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – Черноземья, 
2017. – 40 с. 
 Физическое развитие 

1. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет»/Л.Н.Волошина, Т.В. 
Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

2. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 
(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др. 
– Воронеж: Издат – Черноземье.- 2017. – 52 с. 

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

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

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы 
(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 
виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 
взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 
исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 
потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 
реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 
свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации программы должны 
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в  разделе  1.1.2 принципов 
и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - 
развивающий характер взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и Задачи: развития 
для каждого возрастного периода. 

Формы организации образовательной деятельности могут быть разными. Подбор форм 
организации взаимодействия с детьми требует поиска путей  наиболее адекватного решения 
задач той или иной образовательной области. Выбор формы организации по той или иной 
образовательной области остается за педагогом, который должен руководствоваться 
программными требованиями, учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, 
ситуацию в группе, а главное — уметь организовать деятельность детей в интересной и 
занимательной для них форме, которая будет способствовать развитию каждого ребенка. 

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

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 
- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

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

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 
содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 
чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 
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- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 
способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

- социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости 
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

- методологическая культура – система знаний и способов деятельности, позволяющих 
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 
деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 
- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и заданий, 
позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 
уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены 
на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение 
уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 
параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 
успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 
общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 
подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 
индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой 
личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 
конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 
зависимости от половых интересов и склонностей детей); 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 
творческие способности;  

- наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 
включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 
детских интересов и жизненной активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 
позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 
требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые 
не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 
свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 
сотворчества); 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 
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взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков); 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 
разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 
три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 
воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 
потенциала); 

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 
центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 
которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 
бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 
развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей (включенность 
всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; 
выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость); 

- интеграция образовательного содержания программы. 
Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 
1) Подражательно-исполнительский – реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют 
действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 
природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и 
сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий – характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеют опыт 
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 
помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 
они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 
необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 
готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 
проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 
опытно-ориентировочных проектов. 

3)Творческий – характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 
способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 
- обсуждает план с семьями; 
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
- собирает информацию, материал; 
- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 
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-дает домашние задания родителям и детям; 
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,  
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет  
совместный с детьми книгу, альбом; 
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности  
Этапы становления исследовательской деятельности: 
- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение  
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 
- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,  
систематизация полученных данных); 
- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 
Алгоритм действий: 
1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 
Главное качество любого исследователя - уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 
сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 
Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 
удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 
проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 
неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 
сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 
проект - это всегда решение какой-то практической Задачи: (человек, реализующий проект, 
решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 
исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 
«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и Задачи: собственного исследования до 
того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 
делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права 
импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 
вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 
увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 
самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 
обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 
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Принципы исследовательского обучения 
Ориентации  на познавательные интересы детей (исследование – процесс 
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 
потребности, в данном случае на потребности в познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 
активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 
объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 
- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 
- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 
(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 
столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 
проверки в процессе диалога. 

Методические приемы: 
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 
разрешения; 
- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 
рассуждения; 
- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 
данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 
допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 

Информационно-коммуникационные технологии 
В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных презентаций, 
клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать объясняемый материал. 

Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров: 
- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 
переключение внимания детей на другой вид деятельности; 
- в образовательной деятельности дети должны не просто получить информацию, а выработать 
определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть 
получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 
мотивации в процессе длительной работы); 
- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный 
продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а 
с другой - реакция не должна быть очень острой; 
- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка 
– социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 
 

Доброжелательные педагогические технологии 
Наименование 

технологии 
Цель технологии Задачи технологии 

Рефлексивный круг развивать у ребенка-дошкольника 
саморегуляцию поведения, 

сплочение детского коллектива; 
формирование умения слушать и понимать друг 
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самостоятельность, инициативность, 
ответственность – качества, 
необходимые не только для успешной 
адаптации и обучения в школе, но и 
для жизни в современном обществе. 

друга; 
формирование общей позиции относительно 
различных аспектов жизни в группе; 
обсуждение планов на день, неделю, месяц; 
развитие умения выражать свои чувства и 
переживания публично; 
привлечение родителей к жизни детей в ДОО. 
 

Клубный час самоопределение ребёнка в выборе 
различных видов детской 
деятельности 

воспитывать у детей самостоятельность и 
ответственность за свои поступки;  
учить детей ориентироваться в пространстве; 
воспитывать  дружеские отношения между детьми 
различного возраста, уважительное отношение к 
окружающим; 
формировать умение проявлять инициативу  в 
заботе об окружающих, с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания; 
формировать  умение планировать свои действия и 
оценивать их результаты; 
учить  детей вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу; 
развивать стремление выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для этого 
различные речевые средства; 
формировать умение  решать  спорные вопросы и 
улаживать конфликты;  
поощрять попытки ребенка осознано делиться с 
педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями;  
помогать приобретать жизненный опыт (смысловые 
образования) переживания необходимые для 
самоопределения и саморегуляции. 

Утро радостных 
встреч 

обеспечить возможность 
конструктивного, 
познавательно-делового развития 
детей в ситуации естественного 
социально-эмоционального общения 
со сверстниками и взрослыми, для 
формирования навыков понимания 
себя и других, согласования 
целенаправленной деятельности всей 
группы и каждого в отдельности. 

создание общности детей и взрослых; воспитание 
уважения и интереса к личности каждого члена 
группы, к его индивидуальным особенностям; 
умение распознавать, определять словом и 
корректировать эмоциональное состояние своё и 
других людей, выбирать адекватные стратегии для 
поддержки друг друга; совершенствование навыков 
и культуры общения (умение использовать 
различные формы приветствий, комплиментов и т. 
п.); создание эмоционального настроя 
(позитивного, делового); развитие речи и 
коммуникативных умений: высказывать суждения, 
аргументировать свои идеи, отстаивать свою точку 
зрения; выбирать из личного опыта наиболее 
значимые, интересные события, рассказывать о них 
кратко, но последовательно и логично, внимательно 
слушать и проявлять конструктивное отношение к 
мнению других; развитие способностей выбирать, 
планировать собственную деятельность, 
договариваться с другими о совместной 
деятельности, распределять роли и обязанности, то 
есть, в целом, развитие у детей ключевых 
компетентностей. 

Гость группы установление доброжелательной, 
доверительной атмосферы, хорошего 
эмоционального настроя и обстановки 
совместного 
родительского  творчества,   способст

узнают  новое  о  профессии,  об  окружающем  ми
ре,  а  главное – запоминают, т.к. это не обычное 
занятие, его ведет новый человек. Новый человек 
вызывает интерес; активизирует внимание, память; 
учатся слушать, слышать, задавать вопросы; 
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вующая сближению  детей, родителей 
и педагогов 

видят своих родителей (маму, папу, бабушку и т.д.) 
в новой роли - «воспитатель»; 
получают образец, наглядный пример социальной 
активности; 
испытывают  гордость,  что  именно  его  мама  вед
ет  «занятие»,  ее слушают другие дети, тем самым 
повышается самооценка ребенка. 
 

Технологии 
развития 
эмоционального 
интеллекта 

Освоение детьми навыков 
социализации и понимания 
возможностей эмоционального мира 

развитие самосознания детей; 
развитие самоконтроля (умения совладать со 
своими чувствами, желаниями); 
формирование социальной чуткости (умение 
устанавливать контакты с разными людьми); 
управление отношениями (способности к 
сотрудничеству, взаимопомощи) 
 

Виртуальное 
гостевание 

поддержка детской инициативы, 
стимулирование активности и 
формирование познавательных 
интересов. 
 

- использовать дистанционные 
информационно-коммуникационные технологии 
при организации образовательного процесса с 
детьми, фактически отсутствующими в 
дошкольной образовательной организации; 
- использовать в образовательном процессе 
дистанционные формы, он-лайн-консультирование 
для повышения психолого-педагогической 
компетентности родителей (законных 
представителей); 
- внедрить дистанционные технологии в 
образовательный процесс дошкольной 
образовательной организации с целью создания 
инновационной развивающей 
предметно-пространственной среды.  

«Постеры» 
индивидуальных 
достижение детей 

зафиксировать результаты развития 
воспитанника, его усилия, успехи и 
достижения в различных областях, 
продемонстрировать весь спектр его 
способностей, интересов и 
склонностей. 
 

- поддерживать интерес ребенка к виду 
деятельности; 
- поощрять его активность и самостоятельность; 
- содействовать индивидуализации образования 
дошкольника; 
- закладывать дополнительные предпосылки и 
возможности для успешной социализации; 
- укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, 
повышать заинтересованность родителей 
(законных представителей) в результатах развития 
ребенка; 
- увеличить активность родителей (законных 
представителей) в совместной образовательной 
деятельности. 

«Образовательные 
афиши» 

вовлечение родителей (законных 
представителей) обучающихся в 
образовательную деятельность группы 
или ДОО. 
 

- знакомство родителей (законных представителей) 
с тематическими неделями группы; 
- знакомство родителей (законных представителей) 
с теми мероприятиями, которые они могут посетить 
как пассивные или как активные участники; 
- обеспечение психолого-педагогической 
поддержки родителей (законных представителей) 
обучающихся, повышение их компетентности в 
вопросах развития и образования детей; 
- изучение активности включения в 
образовательную деятельность группы или ДОО 
родителей (законных представителей), определение 
педагогами наиболее интересных форм  
взаимодействия по мнению родителей (законных 
представителей). 
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Региональный компонент в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. Знакомясь с родным краем, 
городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  
и культурных практик 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 
обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

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

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

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

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

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
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детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 
на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 
Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 
использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 
многое другое. 
 

Деятельность Формы организации детской деятельности 
Непосредственно образовательная 
деятельность 

Основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая – форма активности 
ребенка, направленная не на 
результат, а на процесс действия и 
способы осуществления и 
характеризующаяся принятием 
ребенком условной (в отличие от 
его реальной жизненной) позиции. 

Творческие игры: режиссерские (на основе готового 
содержания, предложенного взрослым; по мотивам 
литературных произведений; с сюжетами, 
самостоятельно придуманными детьми); 
сюжетно-ролевые; игры-драматизации; 
театрализованные; игры со строительным материалом; 
игры-фантазирования; импровизационные 
игры-этюды. 
Игры с правилами: дидактические; подвижные; 
развивающие; музыкальные; компьютерные 
(основанные на сюжетах художественных 
произведений; обучающие). 

Познавательно-исследовательская – 
форма активности ребенка, 
направленная на познание свойств и 
связей объектов и явлений, 
освоение способов познания, 
способствующая формированию 
целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование, моделирование: 
замещение; составление моделей; деятельность с 
использованием моделей; по характеру моделей 
(предметное, знаковое, мысленное). 

Коммуникативная – форма 
активности ребенка, направленная 
на взаимодействие с другим 
человеком как субъектом, 
предполагающая согласование и 
объединение усилий с целью 
налаживания отношений и 
достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая, 
внеситуативно-познавательная, 
внеситуативно-личностная. 
Формы общения со сверстниками: 
эмоционально-практическая, внеситуативно-деловая, 
ситуативно-деловая. 
Конструктивное общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками, устная речь как основное 
средство общения. 

Двигательная – форма активности 
ребенка, позволяющая ему решать 
двигательные Задачи: путем 
реализации двигательной функции. 

Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, метание, 
прыжки, лазанье, равновесие); строевые упражнения; 
танцевальные упражнения; с элементами спортивных 
игр (летние и зимние виды спорта). 
Игры: подвижные; с элементами спорта. 
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на 
лыжах. 
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Самообслуживание и элементы 
бытового труда – это форма 
активности ребенка, требующая 
приложения усилий для 
удовлетворения физиологических и 
моральных потребностей и 
приносящая конкретный результат, 
который можно 
увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд 
в природе; ручной труд. 

Изобразительная деятельность – 
форма активности ребенка, в 
результате которой создается 
материальный или идеальный 
продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование из различных 
материалов – форма активности 
ребенка, которая развивает у него 
пространственное мышление, 
формирует способность предвидеть 
будущий результат, дает 
возможность для развития 
творчества, обогащает речь. 

Конструирование: из строительных материалов; из 
коробок, катушек и другого бросового материала; из 
природного материала. 
Художественный труд: аппликация; конструирование 
из бумаги. 

Музыкальная – это форма 
активности ребенка, дающая ему 
возможность выбирать наиболее 
близкие и успешные в реализации 
позиции: слушателя, исполнителя, 
сочинителя. 

Восприятие музыки. 
Исполнительство (вокальное, инструментальное): 
пение; музыкально-ритмические движения; игры на 
детских музыкальных инструментах. 
Творчество (вокальное, инструментальное): пение; 
музыкально-ритмические движения; 
музыкально-игровая деятельность; игра на 
музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора – форма 
активности ребенка, 
предполагающая не пассивное 
созерцание, а деятельность, которая 
воплощается во внутреннем 
содействии, сопереживании героям, 
в воображаемом перенесении на 
себя событий, в «мысленном 
действии», в результате чего 
возникает эффект личного 
присутствия, личного участия в 
событиях. 

Чтение (слушание). 
Обсуждение (рассуждение). 
Рассказывание (пересказывание), декламация. 
Разучивание. 
Ситуативный разговор. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 
организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в подгруппы 
учитываются  индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения программ. 

 
Виды организации образовательного взаимодействия  

Виды организации 
образовательного 
взаимодействия  

Особенности 

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

Групповая 
(индивидуально- 

коллективная) 

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

Фронтальная 

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

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 
- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 
образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
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- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
Совместная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 
накопления 
положительного 
социально- 
эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 
помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 
условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
делах Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 
могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 
работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 
анализ своих чувств, мыслей, взглядов Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, 
детских журналов, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная 
и литературная гостиная 
(детская студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг 

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

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются 
досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги.  

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая деятельность 

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

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
Поддержка детской инициативы выступает как основной способ планирования «от детей» 

или «следуя за детьми». Методами включения детей в коллективное планирование своей 
деятельности с помощью сверстников и взрослых являются утренний круг и образовательный 
маршрут группы. 

Функция взрослого по поддержанию детской инициативы, создания условий для  
проявления активности самим ребенком состоит в следующем: 
– они готовят среду, представляют материалы, наблюдая за поведением ребенка фиксируют 

наиболее важные моменты в его поведении, характеризующие развитие, поддерживают его 
инициативу, оказывают помощь, не ничего не делают за ребенка, поощряют в нем 
самостоятельность и активность, учат на  

– собственном примере, показывая образцы выполнения деятельности, передают  
– свой опыт, делают вместе с ребенком, помогают планировать день или более далекие 

события, анализировать результаты дня. Диалогичность взаимодействия  
– с другими людьми является главным источником развития личности ребенка.  

Кроме того детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и 
во второй половине дня. Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности: 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 
2. Проектная деятельность 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты  
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 
и живой природы 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

Условия развития познавательно-интеллектуальной активности детей 
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 
конкретной группы 
3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 
отношений в соответствии со своими интересами 
5. Родители знаю, что происходит в жизни ребенка в детском саду 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 
требований: 
– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению  
новых знаний и умений; 
– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному  
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные Задачи:, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить  
начатое до конца; 
– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Старший дошкольный возраст (5 –6 лет). 
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к 

творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 
художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 
является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы в старшем дошкольном возрасте  
 взрослым необходимо: 

1. 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; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 
(маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; 
7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
8. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 
деятельности; 

9. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 
деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 
видам деятельности; 

10.  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; 

11.  обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников; 

12. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
13.  создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 
14.  при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
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15.  проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 
стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

16.  презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 
выставки и др.) 

Взаимодействие взрослых с детьми. 

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

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным  
подходам:  прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях «свободного 
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 
партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор. 
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.5.  Описание образовательной деятельности по профессиональной  
коррекции нарушений развития детей 

 
Содержание коррекционной работы в ДОУ направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 
Программы. 

Цели коррекционной работы: 
•  раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 
предупреждения вторичных отклонений; 
• коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста;  
• социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормально 
развивающихся сверстников.  

Задачи: 
• осуществление комплексной (психолого-педагогической) диагностики детей; •определение и 
реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) компенсации отклонений в развитии 
детей с учетом их структуры, степени тяжести, обусловленности, а также 
индивидуально-личностных особенностей детей; 
•  организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса в 
реализации комплексного подхода при сопровождении детей с проблемами в развитии; 
•  распространение знаний из области специальной педагогики и психологии среди педагогов и 
родителей с целью профилактики имеющихся нарушений у детей, а также оптимизации процесса 
коррекционного воздействия. 

Направления: 
• профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью 
предупреждения проявления отклонений в  развитии ребенка; 
• диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития детей 
дошкольного возраста; 
• коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизическим и 
интеллектуальным возможностям детей; 
• организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 
воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 
• консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской работы 
по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии среди 
родителей; 
• координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в 
развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует профессиональную деятельность 
педагог-психолог; 
• контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с 
детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее ТПМПК). 

Деятельность  дошкольного образовательного учреждения  в комплексном  психолого 
– педагогическом сопровождении подразумевает:  

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

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

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

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной работы 
обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими:  

– недостаткам общей и мелкой моторики, 
– трудностям во взаимодействии с окружающим миром,  
– изменению способов коммуникации и средств общения, 
– недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 
– искажению познания окружающего мира,  
– бедности социального опыта, изменениями в становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном пространстве 
Учреждения учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, 
физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 
специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от 
другой. 

Одним из исходных принципов построения коррекционного обучения согласно 
современным требованиям государственного стандарта является принцип комплексности, 
который обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого развития детей. 
Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в работе логопеда, 
психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 
изо руководителя,  родителей.  
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        Деятельность педагогов в комплексном сопровождении подразумевает: 
– воспитатели – контролируют речь детей в ходе образовательной деятельности, режимных 

моментов,  формируют хозяйственно–бытовые навыки, навыки  самообслуживания, учебные 
навыки, развивает  мелкую моторику, оптико-пространственные отношения; 

– музыкальный руководитель – развивает слуховое восприятие, слуховое внимание, 
темпо-ритмическую  сторону речи; 

– инструктор по физическому воспитанию – развивает  координацию речи с движением, общую 
и мелкую моторику, дыхательную систему путём включения в образовательную деятельность 
различных игр и упражнений. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
Образовательная область «Речевое развитие» 
– Развитие словаря. 
– Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
– Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 
структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 
развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

– Развитие связной речи. 
– Формирование коммуникативных навыков. 
– Обучение элементам грамоты. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
– Сенсорное развитие. 
– Развитие психических функций. 
– Формирование целостной картины мира. 
– Познавательно-исследовательская деятельность. 
– Развитие математических представлений. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
– Восприятие художественной литературы. 
– Конструктивно-модельная деятельность. 
– Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 
– Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра 

на детских музыкальных инструментах). 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
– Формирование общепринятых норм поведения. 
– Формирование гендерных и гражданских чувств. 
– Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
– Совместная трудовая деятельность. 
– Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  
Образовательная область «Физическое развитие» 
– Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 
– Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 
деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
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Результаты коррекционной работы 
Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на 

освоение детьми с ОВЗ Программы. 
Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении 
количества трудностей при освоении Программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести 
физических и/или психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссией ТПМПК, содержание 
коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование 
практически ориентированных навыков. 

Основные направления деятельности психолого-педагогической службы 
1. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды - система мер, 

направленных на устранение факторов негативного воздействия образовательной среды на 
развитие личности детей, а также на формирование социально-психологической компетентности 
всех участников образовательного процесса. 

Социально-психологический мониторинг – система информационного сопровождения 
инновационных процессов в образовании, позволяющая администрации, педагогическому 
коллективу Учреждения осуществить анализ воздействия традиционных и инновационных 
психолого-педагогических и педагогических технологий на качество обучения и личностные 
изменения детей. 

Социально-психологическая экспертиза – оценка соответствия образовательных, 
воспитательных, социальных программ, образовательных маршрутов и других составляющих 
образовательной среды поставленным развивающим задачам, а также возрастным и 
индивидуальным особенностям детей дошкольного возраста. 

Социально-психологическое проектирование – разработка системы 
психолого-педагогических мероприятий для решения задач обучения, воспитания и развития 
обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 
восприимчивости различного рода педагогическим технологиям, эмоционального благополучия. 

2. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса – система 
мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических проблем, возникающих 
у участников образовательного процесса в различных ситуациях; оказание помощи в выборе 
образовательного маршрута с учетом личностных и интеллектуальных особенностей, 
возможностей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательных отношений включает 
следующие виды деятельности: 

- Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление и 
предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, разработка профилактических 
программ и рекомендаций участникам образовательного процесса по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и развития; 

- Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на формирование у 
детей и их родителей, педагогических работников и руководителей образовательных 
учреждений психологической компетентности, а также потребности в психологических  
знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для решения 
профессиональных задач. 

- Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение дошкольников на 
протяжении всего периода обучения, определение индивидуально-психологических 
особенностей детей, динамики процесса развития, необходимой для оказания психологической  
помощи детям, их родителям, педагогам. Выявление интересов, способностей и склонностей 
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обучающихся для обеспечения наиболее полного личностного и профессионального 
самоопределения; 

- Психологическое консультирование – оказание помощи личности дошкольника в её 
самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, 
формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и 
достижений эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту 
и саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации детей, педагогов, 
родителей. 

- Психологическая коррекция и развитие, активное психологическое воздействие, 
направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и 
личностном развитии детей со стойкими затруднениями в освоении образовательной 
программы. 

Целью психологической коррекции и развития является достижение адаптации в образовательной 
среде, гармонизация личности и межличностных отношений. На индивидуальную работу к 
педагогу-психологу зачисляются воспитанники в возрасте 1,5 -7 лет:  

- дети с нарушениями эмоционально–волевой сферы,  
- дети с трудностями в усвоении образовательных программ, - воспитанники с социальной 

дезадаптацией, 
- дети, испытывающие трудности в общении и другие.  
В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребенка специалист должен 

рекомендовать родителям ребенка обратиться к специалистам детской поликлиники 
(невропатолог, психиатр) или в городскую ППК для уточнения диагноза.  

В течение учебного года педагог-психолог использует следующие формы работы: 
-индивидуальное обследование 

-групповое обследование  
-индивидуальные консультации 
-индивидуальную работу  
-непосредственную образовательную деятельность (групповую)  
-просветительская работа с родителями  
- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях.  
По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог проводит 

индивидуальную работу с детьми младших, средних, старших и подготовительных групп. В 
группах раннего возраста по запросам воспитателей и родителей педагог-психолог проводит 
консультации по проблемам адаптации детей в дошкольном учреждении. 

Система коррекционной работы 

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

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

Содержание 
коррекционной 

работы 

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

Формы 
организации 

Индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Организационное 
обеспечение 

коррекционной 
работы 

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

 
Деятельность психолого-педагогического консилиума (ППк) 

На основании «Положения о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ д/с № 7» 
организован и функционирует психологопедагогический консилиум (ППк), осуществляющий 
психолого- педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 
который ведет ребенка на протяжении всего периода его пребывания в дошкольном учреждении. 

Цель ППк создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 
обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 
– Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведения обучающихся для последующего принятия решений об 
организации психолого-педагогического сопровождения. 

– Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

– Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей обучающихся, содержания и оказания им 
психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования. 

– Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
Деятельность ППк Учреждения осуществляется в соответствии с планом-графиком работы. 
Заседания ППк Учреждения определяется реальным запросом на комплексное, всестороннее 

обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; плановые ППк проводятся не реже 
одного раза в квартал. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 
(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей 
(законных представителей) на основании договора между Учреждением и родителями 
(законными представителями) воспитанника о его психолого-педагогическом обследовании и 
сопровождении. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом реальной 
возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 
рекомендации. 

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе с детьми осуществляют:  
• педагог-психолог;  
• инструктор по физической культуре;  
• музыкальный руководитель;  
• воспитатели групп. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями воспитанников 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников  актуальной целью 
является создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического 
взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Основными задачами являются: 
– изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей 

в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 
воспитанников; 

– определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) воспитанников, учёт специфики региональных, 
национальных, культурных и других условий жизни семей; 

– построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на основе принципа 
уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 
образовательного процесса; 

– обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества детей 
и взрослых; 

– поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации образовательного 
процесса; 

– формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников; 
– создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой и интересами семьи; 
– использование интересных, понятных и удобных родителям воспитанников форм 

взаимодействия с семьёй; 
– поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья дошкольников. 
Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. 

Оно, во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских отношениях и 
согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных 
на ней целей развития детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в ДОУ. В- 
третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между 
воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и МБДОУ должны основываться: 
- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 
- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребёнком; 
- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, 

возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 
Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется и 

реализуется педагогическими работниками. Условиями продуктивного взаимодействия 
педагогов и родителей служат специально организованная подготовка педагогов, их включение в 
исследовательскую деятельность по изучению особенностей семей воспитанников, передача 
педагогам информации о современной семье, её запросах, требованиях в области дошкольного 
образования. 
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В образовании детей дошкольного возраста взрослые, осуществляющие с ними постоянное 
взаимодействие, основываются на единых ценностях, движимы общими образовательными 
целями, в реализации которых опираются на сходные педагогические методы. 

Педагогическое просвещение родителей включает обучение взрослых способам 
гуманистического взаимодействия с детьми.  

В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала родители, а 
затем воспитатели, лежат стремление дошкольника к подражанию и потребность приобщиться к 
миру взрослых. Поэтому в целенаправленном воспитании большую роль играют 
непосредственные ежедневные контакты ребёнка и близких взрослых, родителей и воспитателей 
совместная деятельность ребёнка и взрослых, возможность наблюдений, восприятия детьми 
положительных примеров в поступках, оценках, отношениях взрослых с детьми, а также 
взрослых между собой. Родителям и педагогам необходимо проникнуть во внутренний мир 
ребёнка, разделить с ним переживания, интересы, радости и неприятности.  

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

Педагогические задачи по гармонизации межличностных отношений взрослых, 
включённых в совместный процесс образования дошкольников: 

- подчёркивать значимость влияния родителей в развитии современного ребёнка 
дошкольного возраста; 

- развивать осознание родителями, а также близкими взрослыми собственной роли 
трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 
взаимодействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце системы взглядов, 
отношений, представлений о мире, поведения ребёнка; 

- акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как модели 
для принятия и следования ей ребёнком; 

- обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, интересы и 
желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к внутренним переживаниям, 
выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в поступках взрослого 
ценностного отношения к ребёнку; 

- обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить проводить 
аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком; 

- поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным для 
детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей в 
совместное проведение досуга с дошкольниками; 

- формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении детской 
личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на профессиональные знания 
и опыт педагогов образовательных организаций в совместном образовании ребёнка; 

- осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, направленное 
на педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников опираются на 
комплекс методов и форм совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных 
педагогическим содержанием. Организация совместного взаимодействия детей, их родителей и 
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педагогов, которое носит конкретный, понятный и интересный ребёнку характер и основана на 
адекватном возрастным и индивидуальным особенностям содержании. Педагогическая 
коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых усиливает акцент на воспитательном 
потенциале личных ценностей и особой ценности самого ребёнка. Эффективное и педагогически 
целесообразное сотрудничество основывается на взаимном признании взрослыми, 
воспитывающими ребёнка, педагогического авторитета субъектов единого педагогического 
процесса и непременном утверждении их значимости в глазах детей. Формирование 
уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из 
перспективных направлений его гуманизации. 

 
Направления взаимодействия педагога с родителями: 

 

В
оз

ра
ст

н
ая

 г
ру

пп
а 

Педагогический 
мониторинг Педагогическая поддержка Педагогическое 

образование родителей 

Совместная 
деятельность педагогов 

и родителей 

С
та

рш
ая

 

Беседы, 
анкетирование, 
тестирование, 
опрос, 
педагогическая 
диагностика, 
беседа с детьми, 
анализ и 
совместное с 
родителями 
обсуждение 
результатов 

Беседы, семинары, выставки, 
видеосалоны, творческие 
гостиные; создание 
журналов, газет, альбомов; 
выставки детского и 
совместного 
детско-родительского 
творчества, совместная 
досуговая деятельность 
(детско-родительские 
праздники, развлечения, 
экскурсии и прогулки по 
городу) 

Встречи, тренинги, 
анализ реальных 
ситуаций, показ и 
обсуждение 
видеоматериалов, 
родительские клубы, 
презентация 
творческого роста 
родителей (проведение 
родительских встреч, 
конкурсов). 

Встречи, викторины, 
вечера досуга, 
музыкальные салоны и 
творческие гостиные, 
совместные 
детско-родительские 
проекты 
поисково-познаватель
ной и творческой 
направленности, День 
семьи, игры, 
конкурсы, викторины, 
сюрпризы, совместное 
чаепитие детей и 
взрослых. 

 
Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями (законными 

представителями) воспитанников 
Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

Периодичность 
сотрудничества 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос  
- Интервьюирование 
 - «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 

необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий -  

Участие в субботниках по благоустройству 
территории;  
-помощь в создании предметно-развивающей 
среды;  
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 
Постоянно 
ежегодно 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 

наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 
-памятки; 
 -создание странички на сайте ДОО; 

1 раз в квартал 
Обновление 

постоянно 1 раз 
в месяц По 

годовому плану 
1 раз в квартал 
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информационного поля 
родителей - 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 
конференции; 
- распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания 

1 раз в квартал 

В образовательном 
процессе, направленном 
на установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

- Дни открытых дверей.  
- Дни здоровья 
- Недели творчества  
- Совместные праздники, развлечения.  
- Встречи с интересными людьми - семейные 
гостиные 
 - Клубы по интересам для родителей;  
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
 - Мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности 
 - Творческие отчеты кружков  
- Мастер-классы, экскурсии и т.д. 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 
По плану 
По плану 

1 раз в квартал 
Постоянно по 

годовому плану 
2-3 раза в год 1 

раз в год 

 

Основные формы взаимодействия с семьей  

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 
воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся регулярно в течение 
года, решая на каждой встрече свои Задачи:.  

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конференции  
Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, разнообразные 

буклеты, интернет-сайты (дошкольного учреждения, дошкольных групп, управления 
образованием, личные сайты педагогов), электронные переписки.  

Цель таких общений – информирование друг друга о разнообразных фактах из жизни 
детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о 
развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений . 

Почтовый ящик – родители могут класть записки со своими идеями и предложениями, 
обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или методисту. Заданные вопросы 
освещаются на родительских собраниях или даются специалистами письменно. Такая форма 
работы позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда 
нехватка времени мешает педагогу встретиться с родителями лично.  

Официальный сайт Учреждения, мессенджеры – как одна из форм работы с 
родителями посредством применения ИКТ, предоставляет родителям возможность оперативного 
получения сведений о ДОУ, особенностях работы, педагогах и специалистах, образовательных 
программах, проводимых мероприятиях, новостях и т.д. Посредством сайта родители могут 
оперативно получать интересующую их информацию, консультироваться со специалистами по 
различным вопросам, занимать не пассивную, а активную позицию в отношении детского сада. 

На информационных стендах размещается  
Стратегическая (многолетняя) информация:  
• сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, 
 •о реализуемой образовательной программе, 
 •об инновационных проектах дошкольного учреждения, 
 •о дополнительных образовательных услугах.  
Тактическая (годичная) и оперативная информация:  
• сведения о педагогах и графиках их работы,  
•о режиме дня, 
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 •о задачах и содержании образовательной и воспитательной работы в группе на год. 
 Оперативная информация:  
• сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 
выходного дня и т. д.  

Основные формы просвещения родителей: 
 •конференции (в том числе и онлайн-конференции),  
• семинары,  
•родительские собрания (общие и групповые),  
•родительские и педагогические чтения,  
•педагогический совет с участием родителей.  
Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с 

партнерами, они привлекаются к участию в планировании и формировании содержания 
Образовательной программы Учреждения. 

Родительские конференции, основная цель которых обмен опытом семейного 
воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при необходимости оказывает 
помощь в выборе темы, оформлении выступления. На конференции может выступить любой 
приглашенный специалист или педагоги ДОУ.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 
проекты, игры.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 
традиционных и инновационных формах:  

Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и 
воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников 
по случаю какого-либо события: День матери, Новый год, День Победы, Международный День 
семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  

Детские праздники – традиционные для дошкольных групп праздники, посвященные 
знаменательным событиям в жизни страны.  

Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с родителями. Акции 
направлены на сотрудничество в решении проблем образования и воспитания детей, повышения 
роли и ответственности родителей, педагогов в деле профилактики детского 
дорожнотранспортного травматизма и воспитания ребёнка. Основными целями проводимых 
акций является формирование системы педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в 
интересах развития личности ребенка, разработка технологии реализации этого взаимодействия 
по различным направлениям.  

Конкурсы совместных творческих или исследовательских работ, интеллектуальные, 
поделок, рисунков и т.д. 

 Мастер-класс  
- форма обучающего занятия, которая обладает следующими признаками:  
- мастер - класс имеет обучающую цель; - педагог, это мастер, который знает, как учить; 
 - все остальные участники, находятся в роли учеников;  
- все действия выполняются пошагово, по алгоритму;  
- по окончанию мастер-класса каждый участник приобретаем новое умение. 
  

2.7. Преемственность в работе ДОУ и школы 
 

ФГОС ДО учитывает социокультурное разнообразие детства, возрастные закономерности 
и индивидуальные особенности развития детей. В процессе взросления и социализации ребенок 
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проходит через разные социальные среды: семья, детский сад, школа, местность, где человек 
живет, потом появляется профессиональная социальная среда и т.д. 
 Проблема преемственности дошкольного и школьного уровней образования не 
исчерпывается формированием системы представлений о мире, знаний, умений, навыков, 
базовых познавательных способностей. Одно из основных направлений – формирование 
мотивов и смыслов учения, готовности ребенка к сотрудничеству с педагогом как носителем той 
системы социальных норм, правил и знаний, присвоение которых становится задачей развития 
для ребенка, переступающего порог школы. 
 Преемственность, выступая как педагогическая закономерность, принцип, фактор, 
условие, способ и средство организации современного образования, в практике реализуется на 
различных возрастных этапах, во всех звеньях системы непрерывного образования. Но особую 
остроту она приобретает в педагогической работе с детьми 5-7 лет, то есть на этапе перехода 
детей от дошкольного образования к систематическому обучению в школе.  
 Цель: социальное развитие детей  старшего дошкольного возраста в формировании 
предпосылок учебной деятельности. 
Для реализации данной  цели поставлены  следующие  
Задачи: 
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, готовящихся к 

обучению в школе; 
– подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли учащегося; 
– развитие коммуникативных навыков; 
– приобщение детей к ценностям социальной культуры; 
– умение управлять своим поведением в соответствии с принятыми правилами; 
– осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями), 

ориентирование их на ценность воспитания в семье, на взаимопонимание с ребенком. 
Преемственность образовательного процесса  МБОУ СОШ № 20 и МБОУ лицей № 32: 
1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных ступенях 
развития. 
2. Содержательная – обеспечение преемственности программ МБОУ СОШ № 20 и МБОУ лицей 
№ 32: 
3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания и 
обучения.  
4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-воспитательного процесса и 
методов обучения в детском саду и школе с учетом общих возрастных особенностей. 

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план работы по 
преемственности  МБДОУ д/с № 7 и МБОУ СОШ № 20 и МБОУ лицей № 32  включающий 
следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, учителей 
начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в детском саду; 
- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 
- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных классов; 
- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных классов; 
- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы ДОУ (экскурсии в 

класс, спортивный зал, библиотеку и др.) 
Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 
Задачи: непрерывного образования: 
на дошкольной ступени: 
- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
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- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 
положительного самоощущения; 

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 
творческому самовыражению; 

- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 
коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 
деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в 
различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста). 

на ступени начального общего образования: 
- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; 
- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др); 
- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 
- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности: 
- совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном 
детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего 
развития или отставания). 

 
2.8. Иные  характеристики  содержания  рабочей программы,  наиболее  

существенные,  с  точки зрения разработчиков программы 
Оценка индивидуального развития дошкольников 
Проводится в форме педагогической диагностики периодичностью 2 раза в год в группах 

дошкольного возраста, 1 раз в месяц в группах раннего возраста. 
Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить индивидуальные 

особенности и перспективы развития ребенка. 
Главная цель диагностического обследования – получить не столько качественно новые 

результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях изменения 
объекта диагностирования для коррекции педагогического процесса. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях 
развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для 
воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной 
деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая 
диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 
-  в группах дошкольного возраста,  используется комплект альбомов, разработанных Н. 

В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) ДОО» 
В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы и 

оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются: 
- педагогические наблюдения;  
- изучения продуктов деятельности детей;  
- несложные эксперименты;  
- беседы; 
- портфолио детей. 
Самоаудит по организации взаимодействия с семьями воспитанников  
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Основными задачами самоаудита являются: 
1. Реализация Государственной политики по вопросам социального партнерства семьи и ДОУ. 
2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение качества 
взаимодействия с родителями (законными представителями). 
3. Совершенствование содержания по взаимодействию ДОУ с родителями (законными 
представителями) на основе внедрения современных подходов в практическую деятельность 
педагогических работников. 

Периодичность проведения – ежегодно в апреле. 
Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди представителей 

администрации и педагогов дошкольного учреждения). 
Проведение самоаудита осуществляется по результатам изучения документально 

зафиксированных результатов педагогической деятельности. Экспертизе подвергаются план 
деятельности МБДОУ, ООП ДО, АООП ДО, протоколы педагогических советов, а также 
предусмотрено анкетирование родителей (законных представитеелй). Дополнительно могут 
использоваться: устав ДОУ, локальные акты, договор ДОУ с родителями (законными 
представителями), сайт ДОУ. 

Члены комиссии изучают результаты самоаудита, фиксируют их в итоговой таблице, 
проставляют соответствующие баллы по критериям от 1-3, и на их основе составляют 
аналитическую справку и решение об оценке педагогической деятельности по работе с 
родителями (законными представителями). 

Самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной среды 
Цель самоаудита – определение уровня соответствия развивающей 

предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО.  
Периодичность проведения – ежегодно в августе. 
Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди представителей 

администрации и педагогов дошкольного учреждения). 
На основании полученных результатов самоаудита выявляется % обеспечения 

развивающей предметно-пространственной среды всех возрастных групп и помещений ДОУ и 
разрабатывается план по оснащению развивающей предметно-пространственной среды на 
учебный год. 

Результаты анализа данных системы качества дошкольного образования используются 
для составления ежегодного отчета ДОУ о результатах самообследования деятельности.  
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Описание материально – технического обеспечения программы 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 
– санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

правилам пожарной безопасности; 
– требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 
– требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной 

средой; 
– требованиям  к  материально  –  техническому  обеспечению  программы  (учебно  – 

методический комплект), оборудование, оснащение. 
Материально – технические условия  МБДОУ   д/с   №7 обеспечивают   возможность  

достижения     воспитанниками   планируемых   результатов   освоения   Программы,   
выполнение  требований  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов,    пожарной  
безопасности  и  электробезопасности, охраны здоровья воспитанников и охране труда 
работников. 
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Также  обеспечивается  возможность  для  беспрепятственного  доступа  воспитанников  с 
ОВЗ,   в   т.   ч.   детей-инвалидов,   к   объектам   инфраструктуры,   учитывая   особенности   их 
физического и психофизиологического развития. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников  (в т. 
ч. детей    с    ОВЗ    и    детей-инвалидов),    педагогической,    административной    и    
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

• учебно-методический комплект Программы  (в т. ч. комплект различных развивающих 
игр); 

• помещения,       обеспечивающие      образование      детей      через      игру,       общение, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием  взрослых и других детей; 

• оснащение   развивающей   предметно-пространственной   среды,   включающей   средства 
образования,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  
особенностями детей дошкольного возраста; 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, техническое  и  мультимедийное  сопровождение  деятельности  средств  обучения  и  
воспитания, спортивного,     музыкального,     оздоровительного     оборудования,     услуг     связи,     
в     т.     ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

МБДОУ д/с № 7 оснащено видеонаблюдением,  автоматической пожарной сигнализацией 
и кнопкой экстренного вызова. 

Участок  озеленен,  оснащен  павильонами,  имеется  спортивная  площадка.  На  
территории имеются   площадки        для        прогулок        детей,        «Тропа        Здоровья»,        
автогородок, опытно-экспериментальные   участки,   «экологическая   тропа»,   
садово-огородный   участок,   зона отдыха. 

 
Объект 

материально-техни
ческой базы 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского 
сада  

МБДОУ функционирует в помещениях, отвечающих 
санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 
пожарной безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к 
благоустройству дошкольных учреждений. 
Основное здание детского сада (ул. Шершнёва д.3) двухэтажное, 
центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 
хорошем состоянии. В МБДОУ имеются совмещенные спортивный и 
музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты педагога - психолога, 
музыкального руководителя, заместителя заведующего по хозяйственной 
работе, медицинский блок, включающий кабинет старшей медсестры и 
прививочный кабинет. 

Групповые 
комнаты 

Каждая группа имеет свой вход из общего коридора, а также в каждой группе 
имеется безопасный выход. Группы полностью оснащены детской мебелью в 
соответствии с возрастными  требованиям СанПиН, шкафами для 
учебно-методических и раздаточных материалов, рабочими столами и 
стульями для взрослых. Имеются материалы и оборудование для 
поддержания санитарного состояния групп. 

Участки для каждой 
группы 

Состояние участков удовлетворительное. На территории детского сада 
компактно размещены: прогулочные и игровые площадки, мини-стадион для 
дошкольников,  опытно-экспериментальные участки, метеоплощадка, 
огород,  цветочные клумбы, декоративные кустарники (ул.Садовая д.6). 
Оборудованы три прогулочные террасы с ударопоглощающим покрытием, 
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оснащённые песочными двориками, малыми архитектурными формами, 
теневыми навесами. 

Спортивная 
площадка 

Состояние спортивной площадки удовлетворительное. Спортивная 
площадка имеет баскетбольные щиты с кольцами, футбольные ворота, 
стойки и волейбольную сетку, прыжковую яму, тропу здоровья и спортивный 
комплекс. 

Автогородок Имеет нанесённую разметку. Для изучения дошкольниками правил 
дорожной безопасности и профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма имеется выносное оборудование: знаки, машины и др.  

Музыкально – 
спортивный зал 

Находится на первом этаже и полностью оборудован спортивным 
инвентарем. Программно-методические материалы соответствуют 
возрастным особенностям, учитывают состояние здоровья детей, 
планируются с учетом ФГОС ДО. Имеется паспорт физкультурного зала. 
Имеются фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, 
детские музыкальные инструменты. 

Холлы и 
лестничные марши 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков 

Кабинет 
педагога-психолога 

Кабинет находится на первом этаже и полностью оборудован. 
Программно-методические материалы соответствуют возрасту, учитывают 
индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Медицинский блок: 
медицинский и 
прививочный 
кабинеты. 

Медицинский кабинет находится на первом этаже и полностью оборудован 
необходимым инвентарем и медикаментами. Медицинский кабинет состоит 
из трех блоков: кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с 
документацией, рабочее место медицинский сестры), процедурный кабинет, 
изолятор. Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным, 
специально закрепленным медицинским персоналом, который наряду с 
администрацией несет ответственность за проведение профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима, осуществляет контроль за качеством 
питания воспитанников, оказывает первую помощь детям в случаи 
необходимости. 

Пищеблок Состояние пищеблока удовлетворительное. Находится не первом этаже. 
Полностью оборудован инвентарем и посудой. Имеется духовой шкаф, 
2плиты, мясорубка и овощерезка, картофелечистка, холодильное 
оборудование. 

 
            Средства обучения и воспитания соответствуют данным инвентаризации.  

Оборудовано общее рабочее место педагогов, где педагоги имеют возможность 
подготовить необходимую документацию в электронном виде, воспользоваться интернет 
ресурсами для организации образовательной деятельности дошкольников. 

Создана медиатека для организации образовательной деятельности с детьми и 
взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. В неѐ включены 
разнообразные мультимедийные презентации, аудио-треки, видеоролики, слайд-шоу, 
обучающие мультфильмы, и программы по всем направлениям развития дошкольников и 
психолого-педагогическому сопровождению реализации Программы. 

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

Постоянные персонажи – куклы «Белогор» и «Белогорочка», мультимедийное 
сопровождение  комплекта программ «Дошкольник Белогорья». 
Оборудование, игрушки для игр в помещении 
Куклы (младенцы, девочки, мальчики, моделирующие профессии, и т.п.) 
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Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насекомых 
Одежда и аксессуары для кукол 
Кроватки и люльки для кукол 
Коляски для кукол  
Дома и мебель для кукол 
Транспортные игрушки 
Тематические игрушки и игровые наборы 
Конструкторы и строительные наборы 
Для игр на улице 
Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки, тачки детские, 
водяные мельницы и т.п. 
Ёмкости: формочки, ведёрки различных форм и размеров, сита, ковшики и т.п. 
Игрушки: кораблики, лодочки, игрушки для воды не тонущие, аквапредметы из мягкого 
полимера и т.п. 

Оборудование для двигательной активности и физкультурного зала  
Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей 

Основные движения ( упражнения)  
Ходьба, бег, равновесие  
Коврики массажные с различными элементами в том числе и природными.  
Конусы. 
Тренажёр «Ребристая дорожка».  
Тканевая тактильная дорожка.  
Шнур короткий (длина от 75 см.) 
Прыжки 
Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.).  
Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см). 
Набор стоек для прыжков 
Катание, бросание и ловля  
Ворота для мини-футбола.  
Дартс  мягкий с шариками.  
Игровой набор «Городки».  
Игровой набор «Кольцеброс».  
Игровой набор «поймай мяч».  
Кегли. 
Мешочки с малым (150 гр.) и большим грузом (500 гр.). 
Мячи для игры в футбол. 
Мячи для игры в баскетбол. 
Мячи резиновые большие (диаметром 20 см). 
Мячи-массажёры различных размеров. 
Набор для игры в хоккей. 
Насос для накачивания мячей с иглой 
Обруч большой (диаметром 100 см). 
Ракетки с воланом. 
Ракетки с мячиком. 
Сетки для переноски и хранения мячей. Стеллажи для хранения мячей. 
Щит баскетбольный игровой (комплект: щит с рамой - 2 шт., кольцо - 2 шт., сетка - 2 шт.).  
Щиты для метания в цель 
Ползанье и лазанье 
Веревочная лестница. Дуги для подлезания. Канаты для лазания. 
Комплект мягких модулей (от 6 сегментов). 
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Кронштейн навесной для канатов.  
Развивающий тоннель 
Общеразвивающие упражнения  
Игровые наборы для спортивных игр в помещении.  
Кольцо малое (диаметром 13 см).  
Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см).  

Стенка гимнастическая. 
Сухой бассейн с разноцветными шариками. 
Оборудование для двигательной деятельности и спортивных игр (наборы для игр – городки, 
настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон  и т.п.) 
Оборудование для проведения оздоровительных мероприятий (ионизатор-Люстра Чижевского, 
рукавички для растирания, и т.п.) 
Развитие детского творчества и приобщение к изобразительному искусству 
Игрушки и предметы народных промыслов (Гжель, Дымково, Городец, Жостово, каргопольская 
игрушка, мезенская роспись, филимоновская игрушка, хохлома). 
Набор «Овощи». 
Набор «Фрукты» и т.п. 
Печатная продукция - демонстрационные пособия: 
- «Народное творчество» (в двух частях); 
- «Гжель»; 
- «Городец»; 
- «Дымковская игрушка»; 
- «Жостовская роспись»; 
- «Коргапольская игрушка»; 
- «Мезенская роспись»; 
- «Филимоновская игрушка»; 
- «Хохлома» и т.п. 
Настольно-печатные игры по народным промыслам. 
Развитие детского технического творчества  
- Кирпичики LEGO д/творч.занятий – 3 шт. 
- Игровой набор "Дары Фребеля" -  5  шт. 
- Конструктор  LEGO Classik Набор для творчества с окнами – 3 шт. 
- Конструктор Тико  - 30  шт. 
- Конструктор "Лего" (в ассортименте) – 20 шт.  
- Конструктор деревянный - 13 шт 
- Игры конструкторы –  40 шт. 
- Конструктор пластмассовый Техник – 6 шт. 
- Конструктор Цветной городок – 6 шт. 
- Конструктор Шнуровочка 40дет. – 7 шт. 
-  Конструктор Юниор – 3 шт. 
- ЛогоРобот Пчелка (аккумулятор) – 3 шт. 

Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 
Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью. 
Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 
Палки гимнастические. 
Платки шифоновые (30х30). 
Разметочное оборудование: конусы, флажки, указатели, шнуры. 
Резинки гимнастические. 
Санки. 
Скамейка гимнастическая. 
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- Набор Полидрон Гигант"Конструируем транспорт"3-7 – 1 шт. 
- Набор Полидрон Магнит.Супер (комплект на группу)3-7лет – 1 шт. 
- Набор Полидрон Малыш (комплект на группу)3-5лет –1  шт. 
- Набор Полидрон Супер-Гигант-3 (комплект на группу)3-7лет – 1 шт. 
- Набор элементов GIGABLOKS – 2 шт. 
- Образовательное  решение "Первые механизмы" (Лего) – 204 шт. 
- Образовательное  решение "Простые механизмы" (Лего) – 204 шт. 
- Робомышь.Базовый набор – 2 шт. 
- Робомышь.Расширенный набор  1 шт. 
- Робот Ботли. Базовый набор 2 шт. 
- Робот Ботли.Расширенный набор – 1 шт. 
- Конструктор «bauer: «Стройка»- 1 шт. 
- Конструктор «bauer: «Железная дорога» 1 шт. 
- Магнитный конструктор 2 шт. 
- Конструктор Кликко – 5 шт. 
Развитие музыкально-художественной деятельности 
Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 
- бубен; 
- барабан; 
- бубенцы; 
- кастаньеты; 
- колокольчики; 
- ксилофон; 
- колотушки; 
- маракас; 
- рубель; 
- треугольники; 
- трещотки; 
-  погремушки; 
- деревянные ложки. 
Комплект «Детские музыкальные инструменты»: 
- металлофон; 
- детское пианино; 
- дудочки; 
- свистульки; 
- бубенцы на ручку; 
- бубенцы на пояс; 
- гармошки детские. 
Набор русских музыкальных шумовых инструментов 
  

Методическое обеспечение программы 
Научное обоснование и психологическое сопровождение 

1. Кудрявцев  В.Т.  Тропинки.  Концептуальные  основы  проекта  развивающего 
дошкольного образования / В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

Социально-коммуникативное развитие 
Тропинка в мир людей 
1. 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. 
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2. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет : дидактические материалы/ А.Д. 
Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Тропинка в мир труда 
Тропинка в мир экономики 
1. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста/ Кравченко И. В., Долгова Т. 

Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. 
2. Организация деятельности детей на прогулке средняя группа/ авт.-сост.Т.Г. Кобзева, И.А. 

Холодова, Г.С. Александрова 
3. Кравченко И. В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы. 
Тропинка в мир безопасности 
1. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о безопасности. Беседы и педагогическая 
диагностика в картинках. 

Региональный компонент 
1. «Мир Белогорья,  я  и  мои  друзья»  Парциальная  программа  для  дошкольный  

образовательных  организаций  /  Л.Н.  Волошина,  Л.В.  Серых.  –  Воронеж : 
Издат-Черноземье, 2017. – 38 с. 

2. Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 
социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья»: 
методическое пособие / Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко. – Белгород: Графит, 2016. – 
102 с. 

3. Серых Л.В. Мир Белогорья, я и мои друзья: рабочая тетрадь по социально - 
коммуникативному  развитию старших дошкольников /Л.В.Серых, О.В.Лавошник, 
Н.Б.Булгакова. – Белгород: Изд-во «Графит», 2016. – 35 с. 

Познавательное развитие  
Тропинка в мир математики 
1. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для воспитателя 

младшей группы детского сада/ М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 
2. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для воспитателя 

средней группы детского сада / М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 
3. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для воспитателя 

старшей группы детского сада / М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 
4. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Рабочие тетради / М.Н. Султанова- М.: 

Вентана-Граф, 2015. 
1. Султанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики :  методическое  пособие  для 

воспитателя младшей группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
2. Султанова М.Н.  Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–9 для 

детей 3–4 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
3. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : дидактические игры для детей 

3–4 лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. 

4. Султанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики :  методическое  пособие  для 
воспитателя средней группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

5. Султанова М.Н.  Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–3 для 
детей 4–5 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

6. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 
4–5 лет : дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. 

7. Султанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики  :  методическое  пособие  для 
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воспитателя старшей группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
8. Султанова М.Н.  Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–3 для 

детей 5–6 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
9. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 

5–7 лет : дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: 
Вентана-Граф, 2015. 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 
1. Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3лет. 
2. Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 3–4 лет: 

дидактические  карточки,  методическое  пособие  /  Н.Г.  Салмина,  М.С.  Милаева, 
3. А.О.Глебова. – М.: Вентана-Граф, 2015.Познавательно-исследовательская деятельность в 

ДОУ.  
4. Тематические дни.- Л.А.Королѐва 
5. Организация экспериментальной деятельности дошкольников 
Тропинка в окружающий мир 
1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.  
2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.Средняя группа. Конспекты занятий. 
3. Блинова Г. М. Познавательное развитие детей 5 -7 лет. 
4. Тимофеева Л.Л. Ребѐнок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей группе. 
Региональный компонент 
1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/ Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. - 
Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

2. Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 
познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: методическое 
пособие / Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко, Ю.Н.Наседкина, - Воронеж: Издат – 
Черноземье, 2017 г. – 252 с. 

3. Серых Л.В. Здравствуй, мир Белогорья: рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного 
возраста /Л.В.Серых, Е.Н.Качур, С.А.Лазарева. – Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 54 с. 

Речевое развитие 
Тропинка в мир правильной речи 
1. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  3–4  лет:  программа,  методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 
Вентана-Граф, 2014.64 

2. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  3–4  лет:  дидактические  материалы  /О.С. Ушакова, 
Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  4–5  лет:  программа,  методические рекомендации, 
конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 
2014. 

4. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  4–5  лет:  дидактические  материалы  /О.С.Ушакова, 
Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

5. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  5–6  лет:  программа,  методические рекомендации, 
конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 
2014.  

6. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  5–6  лет:  дидактические  материалы  /О.С.Ушакова, 
Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
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7. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  6–7  лет:  программа,  методические рекомендации, 
конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 
2014. 

8. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  6–7  лет:  дидактические  материалы  /  О.С.Ушакова, 
Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

9. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  6–7  лет:  пособие  для  дошкольников  /  О.С. Ушакова. 
– М.: Вентана-Граф, 2014. 

Тропинка в мир художественной литературы 
1. Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий. - М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 
2. Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. - М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 
3. Ефросинина Л.А. Интегрированная образовательная деятельности в младшей группе 

детского сада 
4. Развитие речи и литературное слушание. Органайзер для воспитателя. / Л.А. Ефросинина. - 

М.: Вентана-Граф, 2015. 
Тропинка к грамоте 
1. Журова  Л.Е.  Подготовка  к  обучению  грамоте  детей  4–7  лет:  программа, методические 

рекомендации / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014. Журова Л.Е.   
2. Подготовка к обучению грамоте детей 4–5 лет: конспекты занятий / Л.Е. Журова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 
3. Журова  Л.Е.  Эти  удивительные  звуки:  рабочая  тетрадь  для  детей  4–5  лет  / Л.Е.Журова. 

– М.: Вентана-Граф, 2014. 
4.  Журова Л.Е. Тайны слов и звуков: рабочая тетрадь для детей 5–6 лет / Л.Е.Журова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 
5. Журова  Л.Е.  Я  умею  читать!:  рабочие  тетради  № 1, 2  /  Л.Е.  Журова,  М.И. Кузнецова. – 

М.: Вентана-Граф, 2014.  
6. Журова  Л.Е.  Азбука  (для  обучения  в  семье)  /  Л.Е.  Журова,  М.И.  Кузнецова.  – 

М.:Вентана-Граф, 2014.  
7. Журова Л.Е.  Подготовка  к  обучению  грамоте  в  детском  саду  :  дидактическиематериалы 

для занятий с детьми 4–7 лет /Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
8. Кузнецова М.И. Готов ли ваш ребёнок учиться читать и писать? : рабочая тетрадь для детей 

6–7 лет / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  
9. Кузнецова М.И.  Готовимся к письму: рабочая тетрадь для детей 4–5 лет/М.И. Кузнецова. – 

М.: Вентана-Граф, 2015. 
Региональный компонент 
1. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие») / Л.В.Серых., М.В.Панькова. - Воронеж: Издат 
– Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

2. Серых, Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 
речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья»: методическое 
пособие / Л.В.Серых,М.В.Панькова, - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 265 с. 

3. Серых Л.В. По речевым тропинкам Белогорья : рабочая тетрадь по речевому развитию 
старших дошкольников /Л.В.Серых, М.В.Панькова. – Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 
36 с. 

Художественно-эстетическое развитие 
Тропинка в мир музыки 
1. Бакланова Т.И. Музыкальный мир. Программа. Методические рекомендации для занятий с 

детьми 3-7 лет / Т.И. Бакланова- М.: Вентана-Граф, 2015. 
2. Программа музыкально - ритмического воспитания детей 2 -3 лет «Топ- хлоп, малыши» Т.Н. 
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Сауко, А.И. Бурениной, СПб, 2001 г. 
3. Программы Сергея и Екатерины Железновых в серии «Музыкальные обучалочки»: 

«Веселые уроки» - подвижные музыкальные игры 2-5- лет. 
«Топ-топ, хлоп-хлоп» подвижные игры 1,5-5 лет. 

Тропинка в мир изобразительного искусства 
1. Лыкова И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 
2. Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации/И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2012г 
3. Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа: программа, методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. 
– М.: «Цветной мир», 2012г 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 
5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации 
6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации 
7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации 
8. Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

Программа, методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной 
мир», 2015г 

9. Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Программа, 
методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2015г 

10. Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Программа, 
методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2015г 

11. Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа. 
12. Программа, методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной 

мир», 2015г 
Региональный компонент 
1. Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И.М., Каплунова, И.А. 

Новоскольцева; 
2. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)/Л.В.Серых, 
С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун,, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – Черноземья, 
2017. – 40 с. 

3. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 
художественно-эстетического развития дошкольников «Цветной мир Белогорья»: 
методическое пособие / Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – 
Черноземья, 2017. – 184 с. 

4. Серых, Л.В. Цветной мир Белогорья: рабочая тетрадь по художественно-эстетическому 
развитию старших дошкольников / Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат 
– Черноземья, 2017. – 27 с. 

Физическое развитие 
Тропинка в мир движения 
1. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2001. 
2. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Младший возраст: Пособие для 

педагогов дошк.учреждений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 
3. Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет: фитбол - гимнастика: конспекты занятий 
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Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста. 
4. Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: 

Планирование и конспекты. 
5. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. 
6. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей 

в ДОУ. 
7. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт.-сост.Е.И.Подольская. 
8. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 

3-7 лет: программа, конспекты  занятий, материалы для бесед, методика обучения в 
разновозрастных группах» - М.: «Вентана – Граф», 2015 год – 224 с. 

Тропинка к здоровью 
1. Гимнастика для малышей - игровые комплексы 1-3 года. 
2. Игровая гимнастика - игровые комплексы 2-4- года. 
3. Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников 
Региональный компонент 
1. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и 
др. – Воронеж: Издат –Черноземье.- 2017. – 52 с. 

2. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе физического 
развития «Выходи играть во двор»: методическое пособие / Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: 
Издат – Черноземье.- 2017. – 367 с.». 
 
НА УСМОТРЕНИЕ И ПО ВЫБОРУ  ПЕДАГОГОВ 

1. Проектирование и организация предметно-пространственной среды группы /Н.А.Короткова. 
2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО 

/Карабанова О.А., Алиева Э.Ф. и др.  
3. Нищева Н.В. «На прогулку в детский сад!» Оборудование прогулочных площадок и 

организация совместной деятельности с детьми на прогулке – СПБ: ООО Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» - 2013 

4. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Интерактивная предметно-развивающая и игровая среда в 
детском саду 

5. Методические рекомендации к игровому комплекту Ларчик и МиниЛарчик /развивающие 
игры Воскобовича; 2016. 

6. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста; Л.В. Михайлова-Свирская 
/Просвещение, 2015. 

7. Работа с родителями. Л.В. Михайлова-Свирская /Просвещение, 2015. 
8. Метод проектов в образовательной работе детского сада. Л.В. Михайлова-Свирская 

/Просвещение, 2015 
9. Развитие у дошкольников способностей к рефлексии. Учебно-методическое пособие: Б.С. 

Волков, Н.В. Волкова., 2015. 
10. Социализация дошкольников в двигательно-игровой деятельности Методическое пособие: 

Л.В. Серых, Е.А. Богачева, О.Г. Галимская /ОГАОУ ДПО «БелИРО»,2020. 
11. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста. В.А. 

Деркунская, А.Г. Рындина. 2012. 
12. Социально-личностная готовность детей к школе в контексте требований ФГОС ДО. М.Э. 

Вайнер. /Центр педагогического образования, 2015. 
13. Учим дошкольников думать. Игры, занятия, диагностика. А.М. Щетинина. /Творческий 

центр, 2011. 
14. Играем на прогулке. Наблюдаем, познаем, учимся/ Л.А. Соколова.  2-е изд., стер. – 

Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2010.  
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15. Профилактика нарушений осанки у детей. Н.Г. Коновалова, Г.П. Попова. / «Учитель» 2014. 
16. Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области «Физическое 

развитие»: Метод. Рекомендации/ Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. Соколова; Под. 
Общ. Ред. В.В. Кожевниковой. – М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014; Самара: ООО 
«ТД «Светоч», 2014. 

17. Авдеева Н.Н и др. Безопасность: Учебно-методическое пособие – СПб, 2002. (конспекты) 
18. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду/ Бабаева Т. 

И., Римашевская Л. С. 
19. Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки». Безопасность для малышей. Развивающие сказки для 

детей. СПБ: - Издательство «Книголюб» - 2002 
20. Как обеспечить безопасность дошкольников /Белая К. М. Конспекты 
21. Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице». Цикл занятий для старших дошкольников по 

обучению Правилам дорожного движения 
22. Набор картинок по дорожной безопасности (плакаты) 
23. Основы безопасности жизнедеятельности для дошкольного возраста. Планирование работы, 

беседы, игры./ Полынова В.К.- СПБ «Детство пресс», 2015 
24. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице. Т.А. 

Шорыгина; ООО «ТЦ Сфера»,2014. 
25. Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: Метод. Рекомендации/ Ю.В. Карпова, В.В. 
Кожевникова, А.В. Соколова; Под. Общ. Ред. В.В. Кожевниковой. – М.: ООО «Издательство 
«ВАРСОН», 2014; Самара: ООО «ТД «Светоч», 2014. 

26. Брязгун А.Ф. «Сказка в гости к нам пришла». Сборник сценариев для детского сада. ФГОС. 
– СПБ: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2015 

27. Дерягина Л.Б. «Театрализованная деятельность в ДОУ». Сценарии по сказкам зарубежных 
писателей и народов мира. СПБ: - ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2015 

28. Рыжова Л.В. «Методика работы со сказкой»: СПБ: ООО Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2012 

29. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. «Сказкотерапия как средство развития речи детей 
дошкольного возраста» ФГОС: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» - 2015 

30. Шульгина Е.В., Третьяк Н.Н. «Развитие речевой активности дошкольников в процессе 
работы над загадками» (методы, приемы, формы организации) – СПБ: ООО Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2011 

31. Парамонова Л.Г. «Развитие словарного запаса у детей» (учебное пособие): ООО 
Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС»- 2010 

32. Г.Я. Затулина., Развитие речи дошкольников (подготовительная группа) ООО «Центр 
педагогического образования», 2015. 

33. Речевые досуги для дошкольников методическое пособие. Л.В. Лебедева, И.В. Козина. ООО 
Центр педагогического образования, 2014. 

34. Литвинцева Л.А. «Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование приемов 
сказкотерапии» – СПБ: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2012 

35. Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки». Обучение дошкольников пересказу (пособие для 
педагога). ФГОС: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2015 

36. Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития детей дошкольного 
возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной 
работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 2009. 

37. Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 . 

38. Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области «Речевое 
развитие»: Метод. Рекомендации/ Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. Соколова; Под. 
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Общ. Ред. В.В. Кожевниковой. – М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014; Самара: ООО 
«ТД «Светоч», 2014. 

39. Большева Т.В. Учимся по сказке (мнемотехника). СПб,2001 
40. М.Монтессори. Космическая школа. Ксерокопия. 
41. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или разв. Игры. М, 90г 
42. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. М, 2005. 
43. Иллюстр. Материал «Расскажите детям о космосе» 
44. Новиковская. Ск разв. Игр с водой и песком…СПб, 2006 
45. Серова З.А. Петербургский задачник для малышей. СПб, 2000 
46. Ривина Е.К. Российская символика. М,2004. (ксерокопия) (Герб и флаг России…М, 2004.) 
47. Города воинской славы России. Тематические плакаты. ФГОС 
48. Сборник методических материалов и сценариев мероприятий, посвященных юбилейным 

событиям Белгородской области для детей дошкольного возраста, 2014 
49. Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. Методическое пособие/ 

Резанова Т.С., Фарафонова Н.Ю. 
50. Великой победе посвящается. Праздники в детском саду. Библиотека воспитателя 
51. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

52. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей 
младшего дошкольного возраста.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

53. Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 
дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

54. Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области 
«Познавательное развитие»: Метод. Рекомендации/ Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. 
Соколова; Под. Общ. Ред. В.В. Кожевниковой. – М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014; 
Самара: ООО «ТД «Светоч», 2014. 

55. Как работать с палочками кюизенера? Игры и упражнения по обучению математике детей 
5-7 лет/ Л.Д. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. 

56. Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 
музыкальным руководителям (подготовительная группа): наглядно-дидактическое пособие. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

57. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. 2002.  
58. «Лето красное, звонче пой!» сценарии утренников и развлечений для дошкольников/ авт. – 

сов. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2007. 
59. Шайдурова Н.В. методические рекомендации по обучению детей рисованию по 

алгоритмическим схемам серии: «Рисуем человека по алгоритмическим схемам», «Рисуем 
транспорт по алгоритмическим схемам», «Рисуем растения по алгоритму 

60. Учимся делать открытки / Шайдурова Н.В. 
61. Комарова Т.С.Занятия по изодеятельности в д/с. 
62. Казакова. Развивайте творчество… 
63. Н.В. Дубровская. Рисунки из ладошки. /Детство-пресс 2006. 
64. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. СПб, 2001 
65. Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников. 
66. Петрова И.М. Волшебные полоски. – СПб, 2002. 
67. Панжинская-Откидач В. А. Учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
68. Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: Метод. Рекомендации/ Ю.В. Карпова, В.В. 
Кожевникова, А.В. Соколова; Под. Общ. Ред. В.В. Кожевниковой. – М.: ООО «Издательство 
«ВАРСОН», 2014; Самара: ООО «ТД «Светоч», 2014. 
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3.2. Распорядок и режим дня  

Организация жизни детей в ДОУ рассчитана на 12-часовое пребывание ребенка в 
дошкольном  учреждении.  Режим  дня  в  детском  саду  соответствует  возрастным 
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение 
дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 
непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, 
взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и уход. 

При проведении режимных процессов обязательно выполнение следующих правил. 
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне и 
питании). 
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности. 
4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устранение 
долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 
системы. 
8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 
9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 
10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития. 
11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 
12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности. 
13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения. 
14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
15. Поддержка родителей (законных представителей) в образовании детей, охране и укреплении 
их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода образования детей в МБДОУ д/с 

№ 7, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольников. 
Распорядок и режим дня дошкольный возраст (5-6 лет) 

Задача  воспитателя –  создавать  положительное  настроение  у  детей, организовывать  
рациональный  двигательный  режим,  предупреждать  детское утомление  разумным  
чередованием  разнообразной  активной  деятельности  и отдыха.  Использовать  в  
непосредственно  образовательной  деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 
образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 
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Продуманная организация  питания,  сна,  содержательной  деятельности  каждого  ребенка 
обеспечивает  его  хорошее  самочувствие  и  активность,  предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота  о  достаточном  пребывании  детей  
на  свежем  воздухе,  тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 
переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 
световому режиму в помещении группы.   

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 
дошкольном учреждении, в группах компенсирующей направленности – 10-часовое. Режим дня 
в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 
развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6лет 
составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка 
проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после 
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 
при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 
детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 
составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну.   

Самостоятельная деятельность детей 5 - 6 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 
не более 25 минут день. В середине непосредственно образовательной деятельности 
статического характера проводятся физкультминутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей  рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. 
Столы  и  игровые уголки располагаются близко к окнам, чтобы свет падал слева. 
Осуществляется контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременной сменой 
столов, стульев.  

Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-гигиеническими требованиями.  Он  
предусматривает  разнообразную  совместную образовательную деятельность дошкольников с 
педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в 
месяц в старшей группе  проводятся  физкультурные  развлечения  – активная форма 
двигательного досуга детей.   
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период (учебного года: сентябрь- май)  
для детей старшей группы (5-6 лет) 

Временной 
промежуток Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных 
моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, 
индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика 

08.20 – 08.45 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 
08.45 – 09.00 Игры, свободное общение детей 
09.00 – 10.25 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации // игры самостоятельная деятельность детей 
10.25 – 10.35 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 
10.35 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 
прогулки// 1 раз в неделю - занятие по физической культуре  

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 
12.50 – 13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 
13.00 – 15.00 Сон  
15.00 – 15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 
15.30 – 15.55  Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие  
15.55 – 16.10 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 
16.10 – 16.35 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации //Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение 
по интересам и выбору детей 

16.35 – 17.55 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  
17.55 – 18.05 Подготовка к ужину, ужин 
18.05 – 19.00 Прогулка //игры, самостоятельная деятельность// индивидуальное 

взаимодействие//Уход детей домой 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)  
для детей старшей группы (5-6 лет) 

Временной 
промежуток Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  
общение воспитателя с детьми на открытом воздухе 

08.20 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
08.50 – 10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на 

игровой основе по реализации тематических проектов, 
экспериментирование, развлечения, самостоятельные игры) 

10.45 – 11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 
11.00 – 12.20 Продолжение прогулки ( в знойные дни в помещении групп или 

залов)  - объединяющие игры, общение,   деятельность по 
интересам, возвращение с прогулки  

12.20 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 
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12.45 – 13.00 Подготовка  ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая 
пауза 

13.00 – 15.20 Пролонгированный сон 
15.00 – 15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры// самостоятельная 
деятельность 

15.45 – 16.05 Подготовка к полднику, полдник 
16.05 – 17.55 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, 

досуги, театрализация, кукольный театр, инсценировки с 
игрушками, деятельность по интересам в центрах активности, 
реализация тематических проектов, самостоятельные игры), 
возвращение с прогулки  

17.55 – 18.05 Подготовка к ужину, ужин 
18.05 – 19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей 

домой 
 

3.3. Учебный план  
 

Учитывая  специфику  дошкольного образования, – отсутствие предметного характера 
содержания образования на данной  ступени,  реализацию  образовательных  областей  через  
детские  виды деятельности,  компоненты Программы,  соответствующие  структуре  основной  
программы  в  соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в РФ» - учебный план и 
календарный учебный график представлены следующим образом. 

Учебный  план  представляет  собой  сетки  непосредственно образовательной 
деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 
распределением времени, а также  модель организации физического воспитания на основе 
действующего СанПиН. 

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

 
Сетка непосредственно образовательной деятельности групп дошкольного возраста 

№ 
п/п 

Вид 
деятельности 

Форма 
образовательной 

деятельности 

Количество  в неделю 

Старшая группа 

1  Двигательная деятельность  занятия физической 
культурой 

3 
(одно из которых проводится на 

открытом воздухе) 

2.   Коммуникативная деятельность: 
2.1.  Развитие речи  образовательная 

ситуация 
2 

 (а также во всех 
образовательных ситуациях) 

2.2.  Подготовка к обучению грамоте  образовательная 
ситуация 

1 

3 Познавательно-исследовательская деятельность:  
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3.1.  • Исследование  
объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование 
• Познание  
предметного и социального мира,  
освоение безопасного поведения  

образовательная 
ситуация 

1 

3.2.  Математическое и сенсорное 
развитие  

образовательная 
ситуация 

1 

4  Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) и 
конструирование  

образовательная 
ситуация 

4 

5  Музыкальная деятельность  музыкальное 
занятие 

2 

6  Чтение художественной 
литературы 

образовательная 
ситуация 

1 

 

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

 

Формы образовательной деятельности в режимных 
моментах 

Количество форм 
образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю 

Старшая группа 
Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми  3 раза в неделю 
Совместная игра воспитателя и детей  2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 
мышления»). 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 
экологической направленности) 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 
Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 
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Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты 
Распределение времени  

в течение дня 
Старшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приема От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры  
в 1-й половине дня 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке От 60 мин до 1ч.40м. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 
по интересам во 2-й половине дня 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин  до 50 мин 
 

На самостоятельную деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

 
Модель физического воспитания 

ФОРМЫ РАБОТЫ Старшая группа 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 
 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин.  В неделю 50 

- Физминутки (во время занятий) по 2 мин (2з. - 4м) В неделю 20 мин.  

- Подвижные игры, физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
 (2 раза в день по 25 мин.)  
50 мин  В неделю 250 мин 

- Динамические паузы (после и между занятий) по 10  минут 
2 занятия –20мин.  В неделю 100 мин 

- Гимнастика послесна 
(закаливающие процедуры и  дыхательная гимнастика) 10 минут   В неделю 50  мин 

Физкультурные занятия 
Занятия по физической культуре (проводит 

инструктор по ф/к) 
3 раза в неделю по 25 минут 

В неделю 75 мин.  (1 на улице) 
Час  двигательной активности 25 мин   В неделю 100 мин 

Ритмическая гимнастика (1 раз в неделю) 25 мин 
Спортивный досуг 

Самостоятельная  двигательная 
деятельность 

Ежедневно: характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей 

детей;проводятся под наблюдением воспитателя 
25 минут 

Спортивные праздники 1 раз в месяц   до 30 минут. 
Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц   до 30 минут. 

Физкультурный праздник 2 раза в год   до 35 минут. 
Музыкальные развлечения 1 раз в месяц   до 30 минут. 

- День здоровья  1 раз в квартал   
- Туристический поход 2 раза в год  до 1 ч. 30 мин. 
ВСЕГО В НЕДЕЛЮ: 670 мин =11 часов 10 мин 
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3.4. Календарный учебный график  

 
Календарный учебный график определяет: продолжительность  учебного года (сентябрь – 

май),  летний оздоровительный период (июнь-август),   при пятидневной рабочей неделе, 
выходные дни: суббота,  воскресенье и государственные праздничные дни.   

СОДЕРЖАНИЕ Группа старшего дошкольного возраста 
(с 5 до 6 лет) 

Адаптационный период - 
Начало учебного года 01.09. 
Окончание учебного года 31.05. 
Продолжительность рабочей недели 5 дней 
Количество занятий в неделю 17 
Длительность занятий 25 мин. 
Максимальный перерыв между занятиями 10 мин. 
Летний оздоровительный период 01.06. – 31.08. 
Объем недельной образовательной нагрузки 
(дополнительные образовательные услуги) 50 мин. 

 
 

3.5. Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий 
 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и  полезными  делами, создаётся  
атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 
перспективам.   

Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам  позволяет 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие,  
способствует формированию  умения занимать себя.  
 Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 
предшествующих поколений. 
  Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 
ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 
Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского сада. 
Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные Задачи: и 
соответствовать возрастным особенностям детей.  
 В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения эмоционального 
благополучия для эффективного  воспитания, развития  и обучения детей. Введение в режим дня 
добрых традиций, обычаев, нравов позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с 
взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять 
монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом возрастных 
особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, 
выставки - это общесадовские события, но в каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы. 

Описание традиций в группе 
1. Общий круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. Общий круг 

предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об 
увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. Воспитатели 
наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям 
спланировать их деятельность в течение дня. 
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2. Релаксирующая пауза под музыку. 
3. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. 
4. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна. 
5. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 
6. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе, правила их использования и 
хранения. 

 Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 
музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 
 Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим 
с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх 
и т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
 Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 
 Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 
Воспитывать любовь к Родине. 
 Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 
индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к самостоятельной 
изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. Развивать желание посещать 
студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
в дошкольных группах (5 - 6 лет) 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, создаётся 
атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 
перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно используется 
сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из 
интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 
отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 
игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 
детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 
Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так 
и в свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 
детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., 
общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника 
Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные дни необычно – 
как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 
обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии 
с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 
корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 
отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр.  
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В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 
образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия. 
В это время планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная 
деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 
музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 
доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 
Праздничные и традиционные мероприятия Срок проведения 

Праздник взросления сентябрь 
День музыки 1 октября 
«Осенняя ярмарка» октябрь 
День отца ноябрь 
День матери ноябрь 
Мы встречаем Новый год декабрь 
Святочные колядки январь 
Масленица февраль 
«День защитника Отечества» февраль 
Мамин день март 
Акция «Встречаем птиц» март 
Пасхальная неделя апрель 
День космонавтики апрель 
Экологическая акция «Земля – именинница» апрель 
Акция памяти «День Победы» май 
День семьи май 
Выпускной бал май 
«Россия – Родина моя» июнь 
«Когда на дорогах безопасно» июль 
«Белгородские салюты» август 

 
 

3.6. Особенности организации развивающей  
предметно - пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть образовательной 

среды, представлена специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 
электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства и прилегающей территории. В детском саду имеются 
разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста 
в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 
воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

За педагогами закрепляется право самостоятельного проектирования РППС. При 
проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности, 
социокультурные, экономические и другие условия, возможности и потребности участников 



 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 

86 

 
 
 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и пр.). Оснащение РППС меняется в 
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 
Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 
и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы 
и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 
своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневного элементарного бытового труда и мотивации 
самостоятельной деятельности; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы, для 
детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции, являясь не только развивающей, но и 
развивающейся.  

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 
числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 
каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ д/с № 7, прилегающих 
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 
обучения, материалами и другими компонентами руководствуются следующими принципами 
формирования РППС. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития. 
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№ 
п/п Характеристика ППС Содержание 

1 Насыщенность среды 
должна соответствовать: 
- возрастным 
возможностям; 
- содержанию Программы 

Образовательное пространство оснащено средствами 
обучения и воспитания, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем и 
материалами. 
Насыщенность среды обеспечивает: 
-игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям 
материалами; 
- двигательную активность, развитие крупно и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

2 Трансформируемость 
пространства 

Возможность изменения ППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

3 Полифункциональность 
материалов 

- Возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметной среды; 
- наличие полифункциональных предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования 
в разных видах детской активности. 

4 Вариативность  - Наличие различных пространств (для игр, 
конструирования, уединения и пр.), а так же 
разнообразных материалов, игр, игрушек, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 
- периодическая сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную и исследовательскую активность детей. 

5 Доступность  - Доступность для воспитанников, в том числе с ОВЗ, 
всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе с ОВЗ, к играм, 
игрушкам, материалам, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и 
оборудования. 

6 Безопасность  Соответствие всех элементов ППС требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности 
использования. 

 
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

образовательных областях: социально-коммуникативном развитии, познавательном развитии, 
речевом развитии, художественно-эстетическом развитии и физическом развитии. 



 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 

88 

 
 
 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативном развитии: 
в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 
(музыкальном, спортивном залах, изостудии и др.), создаются условия для общения и 
совместной деятельности детей, как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 
сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 
территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 
групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры МБДОУ д/с № 7, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Обеспечивается доступность РППС для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеется приспособленная мебель, 
позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. 

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

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

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 
процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Обеспечиваются условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

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

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

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 
и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 
зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. В групповых и прочих 
помещениях имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 
интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Может быть обеспечено подключение к сети 
Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  
– для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

программы;  
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  
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– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы и т. п. 

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. 

Ориентиром  при формировании развивающей предметно-пространственной среды стали 
идеи развивающего дошкольного образования.   

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

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

На основании анализа педагогических подходов к организации среды, представленных в 
теории Ф.Фрёбеля, выстроен следующий алгоритм действий по отбору средств обучения игр и 
игрушек: 

1. Выбор средств обучения и воспитания осуществляется в соответствии с возрастными 
потребностями и интересами воспитанников, основными направлениями их развития и 
спецификой дошкольного образования. 

2. Учитывается возможность полифункционального использования оборудования, 
игрушек и материалов в соответствии с образовательными задачами и игровым сюжетом, 
соответствие педагогико-эргономическим требованиям к образовательным средствам и 
игрушкам. 

3. Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в развивающей 
предметно-пространственной среде представлено в оптимальном количестве, которое исходит из 
его необходимого минимума. При наличии возможностей оно может изменяться как в сторону 
увеличения, так и уменьшения. Однако все области развития и виды игр и материалов для 
свободных игр постоянно присутствуют. 

Структура формирования перечня средств обучения, игр и игрушек в 
предметно-пространственной среде основана на интеграции целей развития ребёнка, 
заложенных образовательными областями в соответствии с ФГОС ДО, с основными видами 
деятельности детей дошкольного возраста, с учётом принципов Фрёбель-педагогики и теории 
развивающего обучения. 

Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в группах дошкольной 
образовательной организации представлено с таким расчётом: 

- дидактические игры и образовательные материалы - 1-2 ед. на группу; 
- игрушки - 4-6 ед. на группу (1 ед. - на 4-5 чел.); 
- средства для двигательной активности - 1 -2 ед. на группу и по 1 ед. для каждого ребенка 

в подгруппе во время занятий физкультурой. 
Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволяет педагогам  

организовать образовательный процесс в соответствии со стратегией развития дошкольного 
образования, его приоритетными целями и современными образовательными технологиями. 
Представленный подход к наполнению развивающей предметно-пространственной среды 
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соответствует требованиям нормативных актов, основан на подходах теории развивающего 
обучения, учитывает, что ведущей деятельностью ребёнка является игра во всех её проявлениях. 

Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды 
в группах дошкольного возраста (5 - 6 лет). 

Насыщенная  развивающая,  предметно-пространственная  среда становится основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 
ребенка. Создаётся  единое  пространство  детского  сада:  гармония  среды  разных помещений 
групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного 
и музыкального залов, изостудии, участка.  

Вся  организация  педагогического  процесса  предполагает свободу передвижения 
ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового  помещения.  Детям  
доступны  все  функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены 
для взрослых.  

Конечно, доступ в помещения для взрослых ограничен,  но  не  закрыт,  так  как  труд 
взрослых  всегда  интересен  детям.  Способность  детей-выпускников  свободно 
ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 
школьной жизни.  

Обустраиваются  места  для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 
помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это способствует  эмоциональному 
раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.  

В некоторых помещениях детского сада (в изостудии, в кабинете педагога-психолога,  в  
помещении,  музыкальном зале)  могут  находиться  информационно-коммуникационные  
средства,  позволяющие  усиливать  эффект погружения  в воображаемую  ситуацию  с  помощью  
проекций  виртуальной  реальности, мультимедийных презентаций.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении  
большое  место  отводится  изобразительному  и декоративно-прикладному искусству. Картины, 
скульптуры, графика, роспись, изделия  народного  прикладного  искусства и т. д.  с  детства  
входят  в  сознание  и  чувства  ребенка.  Они  развивают мышление,  нравственно-волевые  
качества,  создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  

Для  всестороннего  развития  предоставляется возможность  дошкольникам  полностью  
использовать  среду  и  принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 
деятельности в качестве украшения  интерьеров насыщают здание особой  энергетикой, 
позволяют  дошкольникам  понять  свои  возможности  в  преобразовании пространства.  

РППС  организуется  по  принципу небольших  полузамкнутых  микро-пространств,  для  
того  чтобы  избежать скученности  детей  и  способствовать  играм  подгруппами  в  3-5  человек.  
Все материалы  и  игрушки  располагаются  так,  чтобы  не  мешать  свободному перемещению  
детей,  создать  условия  для  общения  со  сверстниками.  

Предусматриваются  «уголки  уединения»,  где  ребенок  может отойти  от  общения,  
подумать,  помечтать.  Такие  уголки  создаются, перегораживанием  пространства  ширмой,  
стеллажами,  разместив  там  несколько мягких  игрушек,  книг,  игр  для  уединившегося  
ребенка.  

Показатели,  по  которым  педагоги  могут  оценить  качество созданной  в  группе  
развивающей  предметно-игровой  среды  и  степень  ее влияния на детей следующие:  

− Включенность  всех  детей  в  активную  самостоятельную  деятельность. Каждый 
ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается  
разнообразием  предметного  содержания,  доступностью материалов, удобством их размещения.  

− Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос  
воспитателя  не  доминирует  над  голосами  детей,  но  тем  не  менее хорошо всем слышен.  

− Низкая  конфликтность  между  детьми:  они  редко  ссорятся  из-за  игр,  игрового 
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  



 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 

91 

 
 
 

− Выраженная  продуктивность  самостоятельной  деятельности  детей:  много рисунков, 
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми 
в течение дня.  

− Положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад.  

  
 

 
 IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Аннотация к рабочей программе воспитателей старшей группы МБДОУ д/с № 7, 
ориентированная на родителей (законных представителей) детей  

и доступная для ознакомления. 
Рабочая программа воспитателей старшей группы (далее - программа)  обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – образовательные области) – 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому развитию.  

Рабочая программа воспитателей старшей группы разработана и утверждена в структуре 
Основной общеобразовательной рабочей программы – образовательной рабочей программы 
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик»  г. Белгорода 
«Семицветик» г. Белгорода. 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 № 7. 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ д/с № 7 и 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста (от 5  до 6  лет) в различных видах 
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

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.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие 
детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - 
парциальные образовательные программы), отобранные с учетом регионального компонента, а 
также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей 
и их родителей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 
парциальных программ: 

Познавательное развитие  
1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. - Воронеж: 
Издат – Черноземье, 2017 г. – 52 с. 
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2. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная образовательная 
программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: 
учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018 

Социально-коммуникативное развитие 
«Мир Белогорья,  я  и  мои  друзья»  Парциальная  программа  для  дошкольный  

образовательных  организаций / Л.Н.  Волошина,  Л.В.  Серых.  –  Воронеж : Издат-Черноземье, 
2017. – 38 с. 

Речевое развитие 
Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В.Серых., М.В.Панькова. - Воронеж: Издат – 
Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

Художественно-эстетическое развитие 
1. Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И.М., Каплунова, И.А. 

Новоскольцева; 
2. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)/Л.В.Серых, 
С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун,, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – Черноземья, 
2017. – 40 с. 
 Физическое развитие 

1. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет»/Л.Н.Волошина, Т.В. 
Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

2. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 
(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др. 
– Воронеж: Издат – Черноземье.- 2017. – 52 с. 

Рабочая 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 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. 
Цели программы  (способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. ФГОС ДО): 
1. повышение социального статуса дошкольного образования; 
2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
     дошкольного образования; 
3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 
4. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 
     образования; 
5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их  
     возрастных и индивидуальных особенностей; 
6.  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования на 
основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО): 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
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статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  программы является  совместное  

с  родителями  воспитание  и  развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 
процесс дошкольного учреждения.  

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно 
выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных 
действиях обеих сторон, на общей системе ценностей и основанных на ней целей развития детей 
и не противоречия требований к ребёнку в семье и в МБДОУ.  

Основными формами работы, служат: беседы, консультации, родительские собрания, 
систематическое обновление материалов информационного стенда для родителей, родительские 
или совместные с детьми выставки, оформление и рассматривание фотоальбомов в группах, 
вечера встреч, участие в совместных мероприятиях с детьми и педагогами. 
       При реализации программы учитываются: 
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием   

здоровья.  
• возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 
Срок реализации программы составляет 1 учебный год (с сентября по сентябрь) 


	Цели и задачи: части программы, формируемой участниками
	образовательных отношений
	К шести годам
	Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
	Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного и...
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	Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчив...
	Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием...
	народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
	Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывае...
	Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимос...
	Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.
	Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о...
	Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.
	Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему н...
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