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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 70 «Центра 

развития ребенка «Светлячок» города Белгорода (далее – Программа) 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-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 

30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 
-Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

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

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

-Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России 

от 28 февраля 2014 года №08-249. 

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 № 70. 

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 состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа включает три основных 

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

Обязательная часть Программы разработана на основе ФГОС ДО и с учетом 
содержания УМК образовательной программы «Истоки»/ научный 

руководитель Л.А. Парамонова. 

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

-«Наш - дом природа» (авт. Н.А.Рыжова); 

-«Всё по полочкам. Информатика для дошкольников» (под ред. 
А.В.Горячева); 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авт.коллектив 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева); 

-«Обучение дошкольников иностранному языку» (авт. Е.Ю. Протасова, 
Н.М. Родина); 

- парциальная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников «Цветной мир Белогорья» (авт. коллектив Л.В. Серых, С.И. 

Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева); 
- парциальная   программа    познавательного    развития    дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!» (авт.коллектив Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. 

Мережко, Ю.Н. Наседкина); 

-«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авт. коллектив 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева); 

-«Ладушки» (И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева); 
-«Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина); 

-«Цветные ладошки» (авт. И.А.Лыкова); 

-«Программа Пластика природы и малыш» (авт. Л.Ф. Майстрова); 

-«Играйте на здоровье: Программа и технология её применения в ДОУ (3-4 
года) (5-6лет)» (авт. Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова); 

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

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы - разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа направлена на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим по возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 
Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 
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-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 предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
-сотрудничество Организации с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов: 

1. 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; 

2. Деятельностный подход: предполагает проектирование 

образовательного процесса на основе ведущих видов детской деятельности: 

общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
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сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста 
к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

3. Индивидуально-дифференцированный подход: заключается в том, 

что весь образовательный процесс направлен на утверждение самоценности 

личности ребенка, на создание условий для включения в успешную 

деятельность каждого ребенка. Педагоги владеют информацией о состоянии 

здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, 

специфических возможностей развития каждого ребенка 

 

1.3. Значимые характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Режим работы ДОУ. 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- 

часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов), группы компенсирующей 

направленности с 10-часовым пребыванием детей (с 8.00 до 18.00), выходные: 

суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
Национально – культурные особенности. 

Этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях города. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

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

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

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами 

климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное 

время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое 

время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с 
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выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период 
(июнь-август). 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно- 

развивающий, гуманистический. 

Характеристика групп ДОУ. 

В учреждении функционирует 12 дошкольных групп, которые 

посещают 270 детей в возрасте от 2-х до 7 лет, из них: 
1) общеразвивающей направленности: 

-группа раннего возраста (2-3 года) – 1; 

-2-я младшая группа (3-4 года) – 1; 

-средняя группа (4-5 лет) – 3; 
-старшая группа (5-6 лет) – 1; 

-подготовительная группа (6-7 лет) – 2. 

2) компенсирующей направленности: 
- старшая группа (5-6 лет) – 1; 

-подготовительная группа (6-7 лет) – 1; 

3) группы кратковременного пребывания - 2. 

 
Характеристики особенностей развития детей 

Ранний возраст (2-3 года). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами- 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. 
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К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Ребёнок 2 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, 

малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на 

другое.   Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и 

принимает что-то только от того человека, которому он доверяет. 

У детей 2 -3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции 

организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому 

снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что 

ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него 

что-то болит и т.д. Общение у детей носит ситуативно- личностный характер. 

Это означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание 

педагога, индивидуальный контакт с ним. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом 

опыте, и на основе подражания приятному взрослому. Сверстник ещё не 

представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещё 

один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они нередко 

становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще наглядно 

действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, 

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

содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными 

предметами. Речь находится на стадии формирования. Обучение эффективно 

только на фоне психоэмоционального комфортного состояния. Внимание, 

мышление, память непроизвольны. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается 

ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 
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На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый – 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами. 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами. Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов он успешно выбирает 

больший или меньший. 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий; имеет представления о знакомых средствах передвижения, о 

некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка; различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 
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фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 
наиболее часто встречающихся насекомых. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка – носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами - заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни – это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности. 

Совершенствуется звукоразличение, слух. Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально- 

художественной деятельности. 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам 

и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким 

образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 
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мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается 

в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 
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начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и 

т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство. 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 
Более совершенной становится крупная моторика. 

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 
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рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них 

не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений; глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
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Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к 

нормам здорового образа жизни. Формируется привычка самостоятельно 

следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятным и аккуратным, причёсываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, 

к определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, 

если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. Дошкольник 

начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других, 

признания ими его личных достижений и качеств. Формируется достаточно 

устойчивая самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и 

растительным миром разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. В подготовительной группе в совместной деятельности дети 

осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются 

мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну 

операцию; контролируют действия партнёра, исправляют его ошибки; 

помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимают замечания 

партнёра, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко 

проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные 

предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Появляются 

индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссёры, дети- 

исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники 

выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, 

проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют 

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

со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Игра становится 

интегративной деятельностью, которая тесно связана с различными видами 

детской деятельности – познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными 

и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: увеличивается 

её объём, произвольность запоминания информации. 
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Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Интерес детей к школе развивается естественным 

путём в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела 

со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную 

тему. 
2. Планируемые результаты освоения Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Целевые ориентиры 

дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К трем годам: 

‒ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

‒использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;   стремится   проявлять   самостоятельность   в   бытовом 

и игровом поведении; 

‒владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

‒стремится   к   общению   со   взрослыми   и   активно   подражает   им 

в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

‒проявляет интерес   к   сверстникам;   наблюдает   за   их действиями и 

подражает им; 

‒ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 
‒у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 
К четырём годам К пяти годам К шести годам 

Может спокойно, не мешая 

другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в 

несложной  совместной 

практической деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют 

постоянного   внимания 
воспитателя. 

Может применять усвоенные 

знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает

 умениями 

экспериментирования     и     при 
содействии   взрослого   активно 

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. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Светлячок» 

16 

 

 

Активно    участвует   в 

разнообразных        видах 

деятельности:     в  играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях  по   обследованию 

свойств и качеств предметов и их 

использованию,  в  рисовании, 

лепке, речевом   общении, в 

творчестве. Принимает цель, в 

играх,  в   предметной и 

художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу 

до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы 
сделаны людьми и требуют 
бережного обращения с ними. 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых 

задач. 

Сформированы 

специальные умения и навыки 

(речевые,  изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и 

др.), необходимые для 

осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

обиженного,    угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение 

сверстников,   взрослых, 

эмоционально откликается на 

содержание  прочитанного, 

сопереживают героям. 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с животными 

и растениями, как знакомыми, так 

и новыми для него. Сопереживает

  персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует 

на художественные 

произведения, мир природы. 

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. 

Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в 

процессе совместной игры, 

выполнения режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в 
игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

Проявляет стремление к общению 

со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По 

предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но активно 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и 

отчеству. 

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. 

Владеет игровыми действиями с 

игрушками и  предметами- 

заместителями,  разворачивает 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. Называет 

роль до начала игры, обозначает 

Может предварительно 

обозначить тему 
игры; 
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игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого  поведения. 

Способен   предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке 

свою новую роль по ходу игры. 

Проявляет самостоятельность в 

выборе и 

использовании предметов- 

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового 

сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу. 

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. 

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 
пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями. 

Речевые контакты становятся 

более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника использует 

средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует 

в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, 

сострадания для 

поддержания сотрудничества, 
установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка 
передает эмоциональные 
состояния людей и животных. 

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. 

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к разнообразным 

физическим  упражнениям, 

стремится к самостоятельности в 

двигательной  деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым  двигательным 

действиям и подвижным играм. 

Движения стали значительно 

более уверенными  и 

разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, 

отличается   высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения  активной 

двигательной   деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится  непослушным, 

капризным. Эмоционально 

окрашенная  деятельность 

становится не только средством 

физического развития, но и 

способом психологической 
разгрузки. 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно 

выполняет физические 

упражнения,   проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные  физические 

упражнения. 

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом,

 навыками 

самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно пользуется 
предметами     личной     гигиены 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: 

рассказывает  о 
последовательности и 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно- 

гигиенические  процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 
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(полотенцем, носовым платком, 

расческой). 

необходимости 

выполнения культурно- 

гигиенических навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий. 

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в 
быту и на улице. 

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 интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 
вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего     окружения. 

Проявляет   стремление  к 

наблюдению,     сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

предметов,    использованию 

сенсорных  эталонов (круг, 

квадрат, треугольник),  к 

простейшему 

экспериментированию  с 

предметами и 

материалами. В совместной с 
педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания 
мира. 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. Задает 

много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире. 

Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об окружающем; 

с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность 

экспериментирования.  В 

процессе 

совместной исследовательской 

деятельности активно познает и 

называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с 

указанием характерных 
признаков. 

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, фамилию, пол, 

возраст.   Осознает   свои 

отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский  сад, группу, 

своих воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей семьи, 

отвечая  на  вопросы   при 

рассматривании   семейного 

альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых 

животных  и  растения 

Имеет представления: 

о себе: знает свое имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения 

(умею рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта сказка), то, чему 

научился (строить дом). 

Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); о 

семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о 

произошедших семейных 

событиях, праздниках, о 

любимых   игрушках,   домашних 

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 
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ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида. 

Способен не только объединять 

предметы 

по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской 

деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка 

природы. 

животных; 

об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях 

работников детского 

сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

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  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. 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения 

другого 

ребенка нормам и правилам 

поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения 
взрослого. 

Владеет разными способами 

деятельности,   проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о 

том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью 

взрослого   может   наметить 

действия,  направленные на 

достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда 
спрашивают. 

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 
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  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. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(согласно ФГОС ДО): 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок   проявляет   любознательность,   задает   вопросы    взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Региональный компонент 

Целью деятельности МБДОУ является расширение спектра и 

совершенствование качества предоставляемых образовательных услуг в 

соответствии с региональными приоритетами развития дошкольного 

образования, обозначенными в «Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 гг». На 

основании Стратегии и условий, созданных в МБДОУ, основными 

приоритетными направлениями деятельности являются: 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет 

вариативных форм дошкольного образования. 

2. Создание региональной системы психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста в условиях семейного воспитания. 
3. Реализация моделей духовно-нравственного воспитания 

дошкольников, основанных на региональных приоритетах. 

4. Обеспечение условий для здоровьесбережения и физического 

развития дошкольников. 

5. Увеличение охвата детей дошкольного возраста программами 
раннего изучения иностранного языка. 

В рамках реализации первого направления в детском саду 

функционируют группы кратковременного пребывания для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста, с целью предоставления услуг дошкольного 

образования детям, не посещающим дошкольное образовательное учреждение 

и удовлетворение запросов родителей (законных представителей) в 

социализации и индивидуализации детей с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей, в том 

числе и состояния здоровья. 

Задачи: 

-организация периода адаптации ребенка к детскому саду; 

-формирование у детей адекватных возрасту способов и средств 

общения со взрослыми и сверстниками; 

-налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми; 
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-укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивающее эмоциональное благополучие и учет индивидуальных 

возможностей детей; 

-развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления); 
-развитие основных видов деятельности; 

-подготовка детей к поступлению в детский сад. 

В рамках второго направления в МБДОУ д/с № 70 функционирует 

Консультативный центр в целях предоставления методической, психолого- 

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 
Основными задачами Консультационного центра являются: 

-оказание Помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста; 

-оказание содействия родителям (законным представителям) в 

социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования; 

-проведение (с согласия родителей (законных представителей) 

психолого-педагогической диагностики развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста и на ее основе коррекции и комплексной 

профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

-проведение (с согласия родителей (законных представителей) 

психолого-педагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста 

по определению их готовности к обучению в школе и консультирования 

родителей с целью обеспечения равных стартовых возможностей детей при 

поступлении в школу. 

В рамках третьего направления МБДОУ для реализации моделей 

духовно-нравственного воспитания дошкольников, основанных на 

региональных приоритетах, используются следующие парциальные 

программы: 

1. «Цветной мир Белогорья» парциальная программа художественно- 

эстетического развития дошкольников (авт. коллектив Л.В. Серых, С.И. 

Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева): Методическое 

пособие.-Белгород:…, 2015.- с. 

«Здравствуй, мир Белогорья!» парциальная программа познавательного 

развития дошкольников (авт.коллектив Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. 

Мережко, Ю.Н. Наседкина). Белгород: издательство ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», 2015 г., 400 стр. 

Цель - социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к 
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культуре родного края, формирование исторического и патриотического 
сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья. 

Задачи: 

-формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения; 

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

традициям семьи; 

-формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, 

толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу 

многонациональную Белгородскую область и Россию; 

-приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми; 

-воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей в регионе и в целом в России. 

Планируемые результаты освоения программы определяются уровнем 
представления детей о (об): 

-истории родного края; 

-правилах поведения дома и на улице; 
-семье и ближайшем окружении; 

-сезонных изменениях, характерных для родного края; 

-природе родного края; 

-военной истории родного края; 
-положительного эмоционального отношения к историческим, 

культурным и военным событиям родного края. 

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авт. 

коллектив О.Л. Князева, М.Д. Маханева). 

Цель - социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством ознакомления детей с 

жизнью и бытом русского народа. 
Задачи: 

расширить представления детей о (об): 

-традициях русской народной культуры; 
-места проживания наших предков; 

-быте и основных занятиях русских людей; 

-истории одежды, кухни; 

-народных приметах, обычаях, праздниках, художественных 

промыслах, песнях, играх. 
Планируемые результаты освоения программы: 

-знает основные литературные понятия по фольклору; краткое 

содержание прочитанных литературных произведений; быт и традиции 

русского народа; песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, 

заклички; 
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-умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать 

их; использует в игре предметы быта русского народа; создаёт творческие 

работы по фольклорным произведениям. 

Одним из направлений деятельности МБДОУ является обеспечение 

условий для здоровьесбережения и физического развития дошкольников. Для 

реализации четвертого направления работы используется парциальная 

программа Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье». 
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. 

Планируемые результаты освоения программы: 
-снижение детской заболеваемости; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-повышение уровня развития физических качеств, двигательных 

навыков. 

В рамках пятого направления 100% детей, посещающих МБДОУ д/с № 
70, от 3 до 7 лет охвачены ранним обучением английского языка. 

Цель: формирование интереса к изучению английского языка и 

элементарных навыков общения на втором языке у детей дошкольного 

возраста. 
Задачи: 

-овладение определенным объемом языкового материала; 
-формирование соответствующей речевой компетенции; 

-ознакомление с культурой народа, страны или стран изучаемого языка; 

-обогащение содержания жизни детей, насыщение коммуникативной 
среды, расширение кругозора; 

-воспитание у ребенка интереса и уважения к культуре, традициям, 

обычаям и нравам людей, говорящих на другом языке, разумного и 

обоснованного поведения в ситуации взаимодействия языков и культур; 
-общее развитие навыков социальной коммуникации. 

В результате изучения английского языка в ДОУ ребенок должен 

знать/понимать: 
Средняя группа 

Артикуляция. 

Формирование фонетических навыков на уровне имитации, повторения 

за педагогом. 
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Лексика. 100 лексических единиц. 

Грамматика. Усвоение элементарных грамматических конструкций 

(местоимения I, you) 

Конструкции. Исходя из литературных произведений(песенок, 

рифмовок) на английском языке ребёнок должен знать наиболее 

употребительные формы организации высказываний. 

Коммуникация. Овладение адекватным поведением в двуязычной 

ситуации; 

В ходе НОД педагог должен привить устойчивый интерес к изучаемому 

(английскому) языку, а также желание говорить на нём. 

Старшая группа 

Артикуляция. Формирование фонетических навыков на более 

осознанном уровне. Ребенок способен овладеть артикуляционной базой 

изучаемого языка в полном объеме. 
Лексика. 200 лексических единиц. 

Грамматика. Допустимо требовать усвоения грамматических явлений, 

объясненных педагогом (входящих в коммуникативный минимум- 

множественное число существительных). 

Конструкции. Исходя из литературных произведений(песенок, 

рифмовок) на английском языке ребёнок должен знать наиболее 

употребительные формы организации высказываний. 

Коммуникация. Овладение адекватным поведением в двуязычной 

ситуации; знакомство с общеязыковыми нормами и правилами общения; 

начальные знания из области интеркультурной коммуникации. 

В ходе НОД педагог должен привить устойчивый интерес к изучаемому 

(английскому) языку, а также желание говорить на нём. 
Подготовительная группа 

Артикуляция. 

Ребенок способен овладеть артикуляционной базой изучаемого языка в 

полном объеме. Фонетика, просодия, интонация могут стать основными 

достижениями ребенка при овладении иностранным языком. 
Лексика. 350 лексических единиц. 

Грамматика. Усвоение грамматических конструкций ,входящих в 

коммуникативный минимум – глаголы при употреблении с 

существительными 3-его лица единственного числа. 

Конструкции. Исходя из литературных произведений(песенок, 

рифмовок) на английском языке ребёнок должен знать наиболее 

употребительные формы организации высказываний. 

Коммуникация. Овладение адекватным поведением в двуязычной 

ситуации; знакомство с общеязыковыми нормами и правилами общения; 

начальные знания из области интеркультурной коммуникации. 

В ходе НОД педагог должен привить устойчивый интерес к изучаемому 

(английскому) языку, а также желание говорить на нём. 
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Достижения ребенка в процессе усвоения иностранного языка связаны 

с методикой обучения, с количеством времени, затраченного на преподавание, 

со стилем взрослого, ведущего обучение, и с индивидуальными качествами и 

коммуникативной «стратегией» ребенка, изучающего второй язык. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка 

Содержание обязательной части Программы разработано с учетом 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» и обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и 

образования (далее – образовательные области): 
- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности по Программе реализуется 

через: 
-непосредственно образовательную деятельность; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 
-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка соответствует Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки». В 

соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части 

Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную 

программу. 
Ранний возраст (от 2 до 3 лет). 

-социально-коммуникативное развитие (с. 20-23); 
-познавательное развитие (с. 23-27); 

-речевое развитие (с. 27-29); 

-художественно-эстетическое развитие (с. 29-35); 
-физическое развитие (с. 35-38). 

Показатели освоения детьми трех лет Программы (с. 38-40). 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

-социально-коммуникативное развитие (с. 47-52, 83-88); 
-познавательное развитие (с. 52-59, 88-96); 

-речевое развитие (с. 59-62, 96-99); 

-художественно-эстетическое развитие (с. 62-73, 99-113); 
-физическое развитие (с. 73-77, 113-118). 

Показатели освоения детьми дошкольного возраста Программы (с. 78- 

82, 119-124). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные программы по образовательным областям 

1. Социально-коммуникативное развитие 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авт.коллектив 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева); 

- «Цветной мир Белогорья» парциальная программа художественно- 

эстетического развития дошкольников (авт. коллектив Л.В. Серых, С.И. 

Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева); 

- «Здравствуй, мир Белогорья!» парциальная программа познавательного 

развития дошкольников (авт.коллектив Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. 

Мережко, Ю.Н. Наседкина); 
-«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авт. 

коллектив О.Л. Князева, М.Д. Маханева); 

2. Познавательное развитие 
-«Всё по полочкам. Информатика для дошкольников» (под ред. 

А.В.Горячева); 

-«Наш - дом природа» (авт. Н.А.Рыжова); 

3. Речевое развитие 
-«Обучение дошкольников иностранному языку» (авт. Е.Ю. Протасова, 

Н.М. Родина); 

4. Художественно-эстетическое развитие 

-«Ладушки» (И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева); 
-«Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина); 

-«Цветные ладошки» (авт. И.А.Лыкова); 

-«Программа Пластика природы и малыш» (авт. Л.Ф. Майстрова); 
5. Физическое развитие 

-«Играйте на здоровье: Программа и технология её применения в ДОУ 

(3-4 года) (5-6лет)» (авт. Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова); 

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

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Программа реализуется посредством Рабочих программ, разработанных 

педагогами МБДОУ д/с № 70: 

-Рабочие    программы     воспитателей     по     возрастным     группам 

(Приложение № 5) 

-Рабочие программы педагога дополнительного образования по 

изодеятельности и музыкального руководителя по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приложение № 7, 12) 

-Рабочие программы инструктора по физической культуре и 

инструктора по физической культуре (плаванию) по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» (Приложение № 6) 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Светлячок» 

29 

 

 

-Рабочая программа педагога дополнительного образования по 

реализации образовательной области «Познавательное развитие»(экология) 

(Приложение № 9) 

-Рабочая программа педагога дополнительного образования по 

реализации образовательной области «Познавательное развитие» (КИК) 

(Приложение № 10) 

-Рабочая программа педагога дополнительного образования по 

реализации образовательной области «Речевое развитие» (англ.яз) 

(Приложение № 11) 

-Рабочая программа педагога-психолога для детей дошкольного 

возраста (Приложение № 8) 

Образовательная деятельность МБДОУ ЦРР – д/с № 70 

регламентируется учебным планом (Приложение № 1), схемой распределения 

непосредственно образовательной деятельности (Приложение № 4), схемой 

совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах и схемой самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах. 

 

Педагогические технологии 

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; 

-содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Светлячок» 

30 

 

 

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; 
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-наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности; 

-нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества); 

-создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков); 

-предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

-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: 
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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); 

-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). 

Информационно-коммуникационные технологии 
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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. 
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, первичная 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. 
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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. 
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. 
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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. 
Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально- 

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения); 

-создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 
недоумение, восхищение; 

-четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка; 

-выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 
любые их предложения; 

-развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

-обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 
-создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

-побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

-подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

-знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 
 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности, 

посредством включения в следующие виды детской деятельности: 
Деятельность Формы организации детской деятельности 

Познавательно- Включает в себя широкое познание детьми объектов 
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исследовательская – форма 

активности   ребенка, 

направленная на познание свойств 

и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания,

 способствующая 

формированию  целостной 

картины мира. 

живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое 

развитие детей. 

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. 

Является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных 

задач. В схеме непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно- 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

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. 

Представлена разными видами художественно- 

творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности  Художественно-  творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным  руководителем  в 

музыкальном   зале   или   групповом помещении  (в 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Светлячок» 

37 

 

 

 период карантина группы). 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. В схеме непосредственно 

организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

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. 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В схеме непосредственно 

организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Двигательная деятельность Организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых 

согласуются с положениями действующего СанПиН. 

А также организуется на прогулке и в свободной 

самостоятельной деятельности 

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. 

Организуется в течение дня в групповом помещении и 

на улице в форме: дежурства по центру природы, 

дежурства по столовой, дежурства по подготовке к 

образовательной деятельности, индивидуальных и 

групповых поручений, общего труда. 

 

Формы организации детской деятельности 
Образовательная область Вид детской деятельности Формы организации 

детской деятельности 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, 

творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения, 

игровые проблемные 

ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные 

поручения, дежурства и 
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  коллективный труд 

викторины, реализация 

проектов и др. 

Познавательное развитие Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, 

решение проблемных 

ситуаций, беседы, 

викторины, реализация 

проектов и др 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы  

Беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины, творческие, 

дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. 

Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально- 

дидактические, подвижные 

игры, досуги, 

праздники и развлечения и 

др.  

Физическое развитие Двигательная Подвижные  игры, 

спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, 

физкультурные 

занятия, гимнастика, 

физкультминутки, 

игры-имитации, 

физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, 

прогулки, 

реализация проектов.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 
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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); 

- 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 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Светлячок» 

40 

 

 

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 относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

педагогами для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги 

физкультурные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 
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значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 
инициативы детей и их самостоятельности. 

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: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных центрах группы по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

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. 
 

Возрастная группа Особенности поддержки инициативы ребенка 

Младшая группа - проявление внимание к вопросам детей, побуждение и 

поощрение их познавательной активности, путем создания 

ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. 

- показ детям примера доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

- создание возможности участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 
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Средняя группа - насыщение жизни детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. 

- создание постоянной возможности выбора игры. 

- помощь детям в установлении связи между целью деятельности 

и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои 

знания и умения, направленных на развитие воли, поддержание 

желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливание на поиск новых, творческих решений. 

- предоставление детям возможности самостоятельного решения 

поставленных задач. 

- показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

- поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение 

уверенности в своих силах. 

- создание   творческих   ситуаций   в   игровой,   театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. 
 

5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка 

 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

На основании письма Министерства образования Российской 

Федерации от 27.03.2000 г. №27/901-6 в дошкольном учреждении организован 

и функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Основные задачи деятельности Психолого-медико-педагогического 
консилиума: 

• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии; 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- 

личностных перегрузок и срывов; 

• выявление резервных возможностей развития; 

• определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 
• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния. 

Обследование воспитанников членами Психолого-медико- 

педагогического консилиума осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка 
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в образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия 

родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую 

поликлинику. Обследование проводится каждым специалистом 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка. 

По данным обследования каждым специалистом, составляется 

заключение и разрабатываются индивидуальные образовательные траектории 

(программы, маршруты). Изменение условий освоения основной 

образовательной программы (в рамках возможностей, имеющихся в данном 

образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и 

заявлению родителей (законных представителей). При отсутствии в 

образовательном учреждении специальных условий, адекватных 

индивидуальным особенностям и потребностям воспитанника, а также при 

необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов, ПМПк рекомендует родителям (законным 

представителям) обратиться в иные органы комплексного сопровождения. 

 

Деятельность психолого-педагогической службы 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития в МБДОУ создана 

психолого-педагогическая служба. 
Задачи: 

-охраны и укрепления психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

-формирования общей культуры личности детей, в том числе развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей. 
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К категории воспитанников, нуждающихся в оказании психолого- 
педагогической помощи, относятся: 

-дети с расстройствами эмоционально – волевой сферы; 

-дети, испытывающие трудности в освоении основной образовательной 

программы; 
-дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

-дети с трудностями социальной адаптации и др.. 

Деятельность педагога-психолога в рамках психолого-педагогической 
службы 

1. Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на 

выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, 

разработка рекомендаций участникам образовательного процесса по оказанию 

помощи в вопросах образования воспитанников; 

2. Психологическое просвещение – система мероприятий, 

направленных на формирование у участников образовательных отношений 

психолого-педагогической компетентности, а также потребности в психолого-

педагогических знаниях, умения и навыках их использования в интересах 

собственного развития и для решения профессиональных задач. 

3. Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

воспитанников на протяжении всего периода освоения основной 

образовательной программы, определение их индивидуально- 

психологических особенностей, выявление динамики их развития. 

4. Психологическое консультирование – оказание помощи 

воспитанникам в их 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. 

5. Психологическое сопровождение – активное психологическое 

воздействие, направленное на преодоление или компенсацию выявленных 

нарушений в психическом и личностном развитии детей, испытывающих 

трудности в освоении основной образовательной программы посредством 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов и программ. 

В процессе индивидуального сопровождения воспитанников педагог- 

психолог руководствуется Положением о службе практической психологии в 

системе Министерства образования Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636. 

Основными формами работы педагога-психолога с участниками 

образовательных отношений являются: 
-психологическое обследование (индивидуальное и групповое); 
-консультации (индивидуальные и групповые); 

-беседы; 

-индивидуальные и подгрупповые занятия. 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
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с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников,      вовлечение      родителей      (законных      представителей) 

в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие 

принципы: 

- партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов 

в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными 

представителями) целей и задач воспитания и обучения; 
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов 

и родителей (законных представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению 

в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе 

с родителями (законными представителями), являются: 
- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в деятельности ДОУ; 
- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области 

педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные 

специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, 

воспитатели, медицинские работники). 

Описание содержания взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников соответствуют разделу «Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников» 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» 

(с. 124-126). 

Модель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

-изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания,  педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях,  степени 

удовлетворённости  родителей 

деятельностью ДОУ. 

-выявление интересов и 

потребностей  родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

-знакомство с семейными 

традициями. 

-анкетирование родителей 

-беседы с родителями 

-беседы с детьми о семье 

-наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

-оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

-популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

-сплочение родительского 

коллектива. 

-беседы с родителями 

-психолого-педагогические 

тренинги 

-экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

-дни открытых дверей 

-показ открытых занятий 

-родительские мастер- 

классы 

-проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

-развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

-удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

-темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

-консультации 

-дискуссии 

-информация на сайте ДОУ 

-круглые столы 

-родительские собрания 

-вечера вопросов и ответов 

-семинары 

-показ и обсуждение 

видеоматериалов 

-решение проблемных 

педагогических ситуаций 

-выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

-развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

-сплочение родителей и педагогов. 

-формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

-проведение совместных 

праздников и посиделок 

-заседания семейного клуба 

-оформление совместных с 

детьми выставок 

-совместные проекты 

-семейные конкурсы 

-совместные социально 

значимые акции 
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  -совместная трудовая 

деятельность 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным 

областям 
Социально- 

коммуникативное развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции 

в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через рекомендованную психолого- 

педагогическую литературу, периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и 

экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических 

требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя 

семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение». 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по 

отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой 

дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый 

добрый? За что ты себя любишь? и др.) 

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей 

(видеозапись).  Использование  видеоматериалов  с  целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, 

где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, 
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 его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций 

и эстетических чувств. Совместные досуги, праздники, 

музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

6. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

7. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей. 

8. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 

«Семья и спорт», «Я живу в городе Белгороде», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

9. Совместная проектная деятельность, участие в конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов «Я – 

исследователь». 

10. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно- 

творческой работы. 

11. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

12. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 

13. Игротека в детском саду с приглашением родителей и 

других членов семьи. Совместные выставки игр-самоделок 

с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой 
деятельности и детских играх. 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности 

ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

2. Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ 

3. Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение   словаря  детей,   формирования  адекватных 
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 форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью  

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбомов; по подготовке тематических бесед 

9. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

10. Тематические литературные и познавательные 

праздники с участием родителей. 

11. Совместное формирование  библиотеки  для детей 

(познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок- 

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

5. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно- 

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

7. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

9. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

10. Сотрудничество с культурными учреждениями города с 

целью оказания консультативной помощи родителям. 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение   условий    семейного    воспитания    через 
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 анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития 

и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье 

с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к физкультурно- 

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 

11. Подбор и разработка индивидуальных программ 

(комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

12. Организация  «круглых столов» по  проблемам 

оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с детской поликлиникой №4 и участием 

медицинских работников. 

13. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

14. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

15. Информационное просвещение родителей по вопросам 

физического развития детей, сохранения и укрепления их 

здоровья. 

16. Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада.  

 

7. Преемственность в работе ДОУ и школы 

МБДОУ д/с № 70 осуществляет преемственность в работе с МБОУ 
СОШ № 38, 39 с целью формирования предпосылок к учебной деятельности. 
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Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный 

план работы по преемственности МБДОУ д/с № 70 и МБОУ СОШ № 38, 39 

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; 

-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). 
План совместной работы 

МБДОУ ЦРР-д/с№70 «Светлячок» и МОУ №38,39 
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Цель: 

▪ Координировать усилия специалистов МБДОУ ЦРР-д/с №70 "Светлячок" и МОУ 

СОШ №38,39 по решению проблем преемственности образовательных дошкольных 

и школьных систем в рамках непрерывного обучения, развития и воспитания 

личности ребенка на этапе дошкольного детства. 

Задачи: 

▪ Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием; 

▪ Способствовать успешной адаптации выпускников ДОУ к обучению в школе; 

▪ Обеспечить систематическое изучение динамики психического и социального 

развития выпускника; 

▪ Создать условия для комплексного, совместного решения возникших трудностей 

интеллектуального и личностного характера у дошкольника. 

№ Мероприятия Ответственный Время 

проведения 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

Методическая работа 

 
- Знакомство с задачами ДОУ и школы на 

учебный год, с целью выявления общих 

сторон взаимодействия; 

 

- Знакомство учителей начальных классов 

и воспитателей подготовительных групп с 

учебными программами. Обмен 

методическими находками, технологиями 

обучения; 

 

- Взаимопосещение уроков и занятий; 

- Педагогические советы: 

▪ Итоги работы за первое полугодие 

по вопросам преемственности. 

 
▪ Итоговый по вопросу зачисления 

детей в школу. Анализ результатов 

диагностики детей к школьному 

обучению. 

 
Участие в координационном совете 

специалистов ДОУ и школ микрорайона 

 
Психологическое сопровождение 

выпускников ДОУ: 

 
- Наблюдение за адаптацией 

первоклассников к новым социальным 

условиям; 

 
- Анализ адаптационного периода 

выпускников ДОУ в школе; 

 
- Мониторинг готовности детей к 

обучению в школе 

- Коррекционно-развивающая работа с 

 
 

Старший 

воспитатель 

Завуч школы 

учителя 

воспитатели 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

Психологи 

 

 
 

Психологи 

педагог-психолог 

ДОУ 

 
Психологи 

Воспитатели 

Учителя 

 
 

Сентябрь 

 

 
 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Декабрь 

 
 

Май 

 
 

в течение года 

 
 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 
 

Октябрь 

Январь 

Апрель 
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 детьми подготовительной к школе группе 

№ 7Б,10; 

- Консилиум по результатам 

психодиагностики готовности детей к 

школьному обучению 
 

- Оформление и передача индивидуальных 

карт выпускников 

  
в течение года 

Апрель 

 
Май 

3 Организационная работа   

 с детьми 

- Ознакомительные экскурсии со школой: 

▪ Посвященная празднованию 

 
 

Педагоги 

 
 

в течение года 

 «Дню знаний»1 сентября 

▪ Ознакомление со зданием школы 

▪ Ознакомление с библиотекой 

  

 
- Совместное проведение праздников, 

  

 развлечений, спортивных мероприятий:   

 ▪ «Праздник Букваря» 

▪ «День Учителя» 

▪ «Масленица» 

 
Педагоги 

 
в течение года 

 ▪ «Моя мамочка самая красивая» 
▪ «До свидания, детский сад! 

  

 Здравствуй школа!»   

 ▪ «День защиты детей» 
▪ «Наши друзья дорожные знаки» 

  

 - Совместное проведение выставок   

 детских работ:  в течение года 
 «Белгородчина – родной край»; Учителя  

 «В стране дорожных наук»; Педагоги  

 «Маленькие дети на большой планете» дополнительного ноябрь, 

 «Юные мастера» образования апрель, июнь 

4 Работа с родителями 
- Родительские собрания  по   вопросам 

 
Зав. ДОУ 

 

декабрь 

апрель 

 
 

ноябрь 

 
в течение года 

в  течение 

года 

 
Ноябрь 

Февраль 

Октябрь 

 подготовки детей в школу;  

 - Круглый стол на тему: «Психологическая  

 готовность детей к обучению в школе». Психологи 
 -Конференция «Безопасность наших детей Педагоги ДОУ 
 дома  и на улице»  (  с  привлечением СОШ 
 специалистов ГИБДД, МЧС)  

 - Индивидуальное  консультирование  по Психологи 
 вопросам подготовки детей к школьному  

 обучению.  

 - Консультации специалистов 
▪ «Адаптация дошкольников к 

педагог-психолог 
ДОУ 

 обучению в  школе.  Причины  

 дезадаптации.» 
▪ «Специфика физического 

врач педиатр 

 развития детей от 6 до 7 лет».  

 ▪ «Особенности учитель-логопед 

 психофизиологического МОУ 
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 развития будущего 

первоклассника». 

▪ «Предупреждение 

возникновения письменной речи 

в дошкольном периоде». 

- Выставка логопедических пособий по 

теме: «Использование наглядных моделей 

для развития языкового анализа и 

синтеза»; 

- Совместное консультирование по 

проблемам речевых нарушений у детей 

 
учитель-логопед 

ДОУ 

учителя-логопеды 

 
Март 

 

 

 

В течение года 

 

8. Взаимодействие с социальными институтами и культурными 

учреждениями города 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно – 

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Использование сетевой 

формы реализации образовательной программы осуществляется на основании 

договора между организациями. 
Организации Задачи , решаемые в 

совместной работе 

Формы взаимодействия 

Белгородский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов (БелРИПК 

ППС) 

Повышение педагогической 

компетенции педагогов. 

Повышение качества 

образовательного процесса. 

Семинары. Показ открытых 

занятий. Экскурсии по 

МДОУ 

Учреждение РАО «Институт 

семьи и воспитания» 

Интеграция экологического 

воспитания и 

хореографического 

образования 

Составление  плана 

экспериментальной работы. 

Разработка конспектов. 

Открытые просмотры. 

Семинары.    Консультации. 
Дни открытых дверей. АПО 

МОУ № 38, 39 Обеспечение 

преемственности в обучении 

и воспитании 

Экскурсии в школу; 

знакомство с учителем; 

совместные мероприятия 

Белгородский 

государственный историко- 

краеведческий музей 

Создание благоприятных 

условий для ознакомления 

дошкольников с историей 

родного края, организации 

познавательной 

деятельности детей, 

обеспечение 

интеллектуального и 

Музейные экскурсии по 

выставочным  залам, 

реализация совместных 

проектов, консультативная 

помощь 
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 личностного развития 

дошкольников, расширения 

их кругозора, воспитания 

любви и уважения к 

культурным и историческим 

ценностям, патриотических 

чувств через ознакомление 

дошкольников с историей, 

бытом, природой родного 

края 

 

ГБУК 

«Белгородский 

государственный 

художественный музей»  

Создание благоприятных 

условий для ознакомления 

дошкольников с 

художественным 

искусством, организации 

познавательной 

деятельности  детей, 

обеспечение 

интеллектуального  и 

личностного   развития 

дошкольников, расширения 

их кругозора, воспитания 

любви и уважения к 

художественным ценностям 

через ознакомление с 

различными 

художественными 
экспозициями. 

Учебные экскурсии, 

массовые мероприятия в 

экспозиции  музея, 

организация совместных 

мероприятий  

Белгородский 

государственный 

театр кукол  

Организация 

образовательного  процесса 

направленного       на 

нравственно-эстетическое 

развитие  дошкольников. 

Пропаганда   театрального 

искусства     средствами 

кукольного театра. Развитие 

творческой     активности 

детей, их  воображения, 

мышления.    Обогащение 

эмоциональной     сферы 

детей. 

Театральные представления, 

кукольные  спектакли, 

беседы о  театре, 

консультативная помощь. 

Белгородский 

государственный 

академический 

драматический театр 

Развитие образных форм 

познания действительности, 

формирование 

представлений о доступных 

пониманию детей 

конкретных  фактах 

общественной жизни, учить 

понимать содержание 

литературных 

произведений,       правдиво 

Посещение театральных 

постановок, спектаклей. 

Организация  выездных 

концертов, постановок. 

Консультации 
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 изображать героев, 

переживать за них, учить 

создавать декорации и 

костюмы, приобщать детей 

к театральному искусству 

 

филиал детской 

музыкальной школы № 4 

Приобщение детей к 

музыкальной культуре 

знакомство детей с 

произведениями 

классической и народной 

музыки знакомство с 

различными музыкальными 

произведениями 

Концерты воспитанников 

музыкальной школы. 

Беседы о музыке 

Библиотека им. Лиханова Совместная деятельность, 

направленная на 

расширение  кругозора, 

развитие познавательного 

интереса, воображения, 

фантазии, привитие детям 

любви к книге и родному 

краю, обеспечение 

успешной социокультурной 

адаптации детей 

Проведение мероприятий в 

библиотеке: экскурсии, 

занятия, выставки, 

утренники, викторины. 

Консультативная помощь 

педагогам и родителям 

Детская поликлиника № 4 Организация обследования 

и  прохождения 

профилактических осмотров 

детей.   Организация 

профилактической работы, 

осмотра детей врачом перед 

профилактическими 

прививками.   Организация 

контрольно     - 

диагностической 

деятельности. Выявление и 

сопровождение   соматически 

ослабленных детей. 

Углубленные медицинские 

осмотры, медицинский 

мониторинг здоровья детей, 

санитарно  – 

просветительская работа с 

родителями 

Центр дополнительного 

образования для детей 

«Юность» 

Формирование 

экологической культуры, 

развитие творческих 

способностей детей. 

Кружковая работа. 

Обзорные экскурсии. 

Тематические  встречи- 

игры-уроки. Постоянно 

действующая выставка 

детских работ 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Белгороду 

Совместные действия в 

целях реализации системы 

непрерывного образования, 

обучения и воспитания 

детей в рамках реализации 

основной образовательной 

программы ДО по 

формированию основ 

Организация совместных 

мероприятий для детей и 

родителей, участие в 

родительских собраниях, 

организация экскурсий по 

городу т др 
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 безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 
 

 

9. Особенности организации системы мониторинга 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного 

слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления, и высокой технологичности. Мониторинг 

позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, 

обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в 

будущем. Мониторинг предполагает: 

• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения; 

• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений; 

• компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Определение результативности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 

поставленных задач. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. Деятельность детского сада и достижение выше 

обозначенных результатов обеспечивается реализацией образовательной 

программы. 

При проектировании карты мониторинга образовательного процесса 

обеспечивается его направленность на отслеживание качества: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной,  музыкальной, восприятия 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

• организации самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействия с семьями детей по реализации Образовательной 

программы МБДОУ д/с № 70. 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Реализация образовательного процесса возможна при 
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обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих 

качество образовательного процесса в детском саду: 

• особенности профессиональной компетентности педагогов; 

• развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Система мониторинга включает в себя: 

-мониторинг по освоению Образовательной программы МБДОУ д/с № 
70; 

-мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ проводится с учетом 

индивидуального подхода к каждому ребенку; 

-мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к 
школе группы); 

-мониторинг результатов коррекционно-развивающей работы; 

-удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 

учителей, воспитателей) деятельностью детского сада, 
-самоаудит по организации взаимодействия с семьями воспитанников, 

-самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Мониторинг по освоению Образовательной программы МБДОУ д/с 

№ 70 проводится в форме педагогической диагностики детей с 

периодичностью 2 раза в год. 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка. 

Основная задача диагностики – получение информации об 

индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании этой 

информации, разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей 

по организации образовательной деятельности, планированию, 

индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая диагностика 

необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для каждого ребенка 

оптимальных, благоприятных условий для обучения и развития. 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень 

реализации программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ 

используются: 
-наблюдение 

-изучения продуктов деятельности детей 
-несложные эксперименты 

-беседы 

Наблюдение за ребёнком должно осуществляться в естественных 

ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из 

него. 

Продолжительность индивидуального обследования не должна 

превышать в зависимости от возраста от 10 до 20 минут. Обследование 

дошкольников проводится только в первой половине дня, в наиболее 

работоспособные дни (вторник или же среда). Диагностическое обследование 
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проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале года и в конце. 

По необходимости проводится промежуточная диагностика в январе. На 

основании полученных результатов в начале учебного года воспитатели не 

только проектируют образовательный процесс в своей возрастной группе, но 

и планируют индивидуальную работу по образовательным областям с теми 

детьми, которые требуют усиленного внимания воспитателя и которым 

необходима педагогическая поддержка. В середине учебного года проводится 

диагностика только детей группы педагогического риска или вновь 

прибывшие дети, чтобы скорректировать планы индивидуальной работы с 

детьми по всем образовательным областям. В конце учебного года – сначала 

итоговая диагностика, потом – сравнительный анализ результатов на начало и 

конец года. Обработанные и интерпретированные результаты такого анализа 

являются основой проектирования образовательного процесса на новый 

учебный год. 

Самоаудит по организации взаимодействия с семьями 

воспитанников проводится для: 

-реализации Государственной политики по вопросам социального 

партнерства семьи и ДОУ; 

-ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение 
качества взаимодействия с родителями; 

-совершенствование содержания по взаимодействию ДОУ с родителями 

на основе внедрения современных подходов в практическую деятельность 

педагогических работников. 

Самоаудит проводится 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – 

россияне, родной язык которых – русский. Соответственно образовательный 

процесс ведется на русском языке. Умеренный континентальный климат 

Белгорода позволяет организовывать прогулки воспитанников на свежем 

воздухе круглый год в течение 3-4 часов в зависимости от возрастных 

особенностей детей. Расположение образовательного учреждения рядом с 

Архиерейской рощей способствует созданию условий для проявления 

активной позиции ребенка в познании природы, самостоятельного решения 

детьми проблемных ситуаций природоведческого содержания, 

экспериментирования, наблюдения, а также позволяет включать в 
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организацию физкультурно-оздоровительной работы походы по 
туристическому маршруту. 

Используя в работе национально-культурные особенности родного края, 

мы приобщаем детей к истокам национальной культуры и формируем 

следующее: 

-основные представления об этнокультурных особенностях 

Белгородской области на основе ознакомления с произведениями 83 

художников, поэтов, писателей, композиторов, с экспонатами 

этнографического музея «Родные истоки»; 

-знание материала и техник художественной деятельности, 

традиционные для Белгородской области; 
-знания об истории родного города и его достопримечательностях. 

Для организации работы по данному направлению созданы 

соответствующие условия: 

1) музей МБДОУ д/с № 70 «Русская изба»; 

2) центры краеведения в группах детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. 
 

2. Региональный компонент 

1. Образовательную деятельность в группе кратковременного 

пребывания осуществляет воспитатель посредством реализации Рабочей 

программы воспитателя для детей 2-3 лет (Приложение № 10), ежедневно с 

понедельника по пятницу по подгруппам. 

2. Образовательную деятельность по обучению детей английскому 

языку осуществляет педагог дополнительного образования по английскому 

языку, периодичность проведения в средних и старших группах 1 раз в 

неделю, в подготовительных группах 2 раза в неделю в форме НОД и в форме 

игровой деятельности в процессе режимных моментов 1-2 раза в неделю. 
Методическое обеспечение: Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина Обучение 

дошкольников иностранному языку. Программа. – М.: Карапуз, 2009. – 80 с. 

3. Образовательную деятельность по парциальной программе «Цветной 

мир Белогорья» художественно-эстетическое развитие дошкольников (авт. 

коллектив Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. 

Яковлева) и «Здравствуй, мир Белогорья!» познавательного развития 

дошкольников (авт.коллектив Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. 

Наседкина) осуществляют воспитатели всех возрастных групп, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре в процессе НОД и в 

образовательной деятельности в процессе режимных моментов. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами 
программы состоит в следующем: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 
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- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.); 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе); 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.); 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков; 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей- 

горожан; 

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции 

и пр.), 

- посещение детьми «Русской избы»: проведение бесед, чтение 

познавательной и художественной литературы о Родном крае, знакомство с 

прошлым Белгородчины. 
Методическое обеспечение: 

1. «Цветной мир Белогорья» парциальная программа художественно- 

эстетического развития дошкольников (авт. коллектив Л.В. Серых, С.И. 

Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева): Методическое 

пособие.-Белгород:…, 2015.- с. 

2. «Здравствуй, мир Белогорья!» парциальная программа 

познавательного развития дошкольников (авт.коллектив Л.В. Серых, Г.А. 

Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина). Белгород: издательство ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2015 г., 400 стр. 
 

4. Обеспечение условий для здоровьесбережения и физического 

развития дошкольников направлено на улучшение состояния здоровья 

детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей (законных 

представителей) к формированию у детей ценностей здорового образа жизни, 

использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе МБДОУ. 
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Для реализации физического развития детей с целью расширения и 

углубления содержания образования в образовательной области «Физическое 

развитие» привлечен образовательный и воспитательный потенциал 

парциальной программы «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, 

позволяющей решать следующие 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. 
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий ДОУ включает в 

себя следующие направления: 

I. Оздоровительная и профилактическая работа: 

- медицинские профилактические мероприятия, 
- организация рационального питания, 

- психолого-педагогические профилактические мероприятия, 

- медико-педагогический контроль. 

II. Содействие совершенствованию физического воспитания: 
- рациональная организация режима двигательной активности, 

- взаимодействие с родителями, педагогами и социальными 

партнерами, 
- развитие развивающей предметно-пространственной среды. 

III. Комплексное закаливание: 

- общеукрепляющие мероприятия (воздушные, солнечные, водные 

процедуры, физическая активность) 

Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические 

процедуры: витаминотерапия, рефлексотерапия, интересные формы 

закаливания: воздушные, водные, при стабильном температурном режиме в 

группах и др. 

Медико – педагогический коллектив удовлетворяет естественную 

потребность детей в движении, добивается хорошего уровня всестороннего 

физического развития детей. Большую роль в осуществлении этого имеют 

НОД по физической культуре, досуги, праздники, которые проводятся в ДОУ. 

Инструктор по ФК и воспитатели осуществляют индивидуально- 

дифференцированный подход к детям: в зависимости от состояния здоровья 

грамотно распределяют физическую нагрузку, вместе с медсестрой ведут 

работу с детьми по профилактике хронических заболеваний, плоскостопия, 

нарушения осанки. 

Система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ 
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№ 

п/п 

Содержание Группы Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1. Мониторинг 

 Определение 

уровня физического 

развития. 

Определение 

уровня физической 

подготовленности 
детей. 

1-10 2 раза в год Зам. зав., ст. 

медсестра 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

групп 

Январь, 

май 

2. Оптимизация режима 

 Организация жизни 

детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного 
режима 

 
1-10 

 
ежедневно 

Воспитатели, 

мед. работники, 

психолог 

В теч. 

года 

 Определение 

оптимальной 

нагрузки на ребёнка 

с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

 
 

1-10 

 
 

ежедневно 

Педагог - 

психолог, 

мед. работники 

 
В 

года 

 
теч. 

3. Организация двигательного режима 

 НОД 

физической 

культуре 

по ранний 

возраст 

2 раза в неделю Воспитатели В 

года 

теч. 

средний 

возраст 

3 раза в нед. в 

зале 
 
Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

 
В 

года 

 
теч. 

старший 

возраст 

2 раза в нед. в 

зале,1 раз в нед. 

на воздухе 

 Утренняя 

гимнастика 

1-10 ежедневно Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В 

года 

теч. 

 Гимнастика 

дневного сна 

после 1-10 ежедневно Воспитатели В 

года 

теч. 

 Подвижные игры 1-10 2 раза в день Воспитатели В 

года 

теч. 

 Спортивные 

упражнения 

1-10 ежедневно Воспитатели В 

года 

теч. 

 Спортивные игры старшая,подг. 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели В 

года 

теч. 

 Музыкально 

ритмическая 

деятельность 

– 1-10 2 раза в неделю Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

В 

года 

теч. 

 Спортивный досуг 1-10 1 раз в месяц Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В 

года 

теч. 

 Спортивный 1-10 2 раза в год Инструктор по В теч. 
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 праздник   ФК, 

воспитатели 

года 

 День здоровья 1-10 1 раз в квартал Инструктор 

ФК, 
воспитатели 

по В 

года 

теч. 

 Неделя здоровья 1-10 последняя 

неделя марта 

Инструктор 

ФК, 

воспитатели 

по В 

года 

теч. 

 Оздоровительный 

бег 

Средние, 

старшие, 

подг. группы 

Во 

прогулок 

время Воспитатели С мая по 

октябрь - 

на улице 

 Дозированная 

ходьба 

1-10 Во 

прогулок 

время Воспитатели В 
года 

теч. 

 Ритмическая 

гимнастика 

Старший 

возраст 

1 раз в неделю Инструктор 

ФК 

по В 
года 

теч. 

3. Охрана психического здоровья 

 Приемы 

релаксации, 

медитации: минуты 

тишины, муз. 

паузы, 

психогимнастика 

1-10 Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

В 

года 

теч. 

 Музыкотерапия 1-10 Ежедневно Воспитатели В 
года 

теч. 

4. Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная 

гимнастика 

1-10 3 раза в день: во 

время УГ, на 

прогулке, после 

сна 

Воспитатели В 

года 

теч. 

 Вакцинация против 

гриппа 

1-10 

согласия 

родителей 

с 1 раз в год Мед. работник октябрь 

 Оксолиновая мазь 1-10 2 раза  в  день, 

перед выходом 

на прогулку 

Воспитатель октябрь - 

февраль 

 Проветривание 

помещений 

1-10 ежедневно Мл. воспитатель В 

года 

теч. 

 Обеспечение 

температурного 

режима и чистоты 
воздуха 

1-10 ежедневно Мл. воспитатель В 

года 

теч. 

5. Аэрофитотерапия и оздоровление фитонцидами 

 Аэрофитотерапия 1-10 ежедневно Воспитатели 3 раза  в 

год по 15 

сеансов 

 Чесночно-луковые 

закуски 

1-10 Во время обеда Воспитатели Октябрь- 

декабрь 

 Чесночные 

медальоны 

1-10 Ежедневно Воспитатели Ноябрь- 

январь 

6. Закаливающие процедуры с учётом состояния здоровья ребёнка 

 Воздушные ванны 1-10 Ежедневно Воспитатели В теч. 
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 (одежда 

соответствует 

сезону) 

   года 

 Прогулки 

воздухе 

на 1-10 Ежедневно, 

2 раза в день 

Воспитатели В 
года 

теч. 

 Хождение босиком 

по траве 

1-10 Ежедневно 

летний период 

в Воспитатели Июнь- 

август 

 Хождение босиком 

по «дорожкам 

здоровья» 

1-10 Ежедневно 

после сна 

Воспитатели В 

года 

теч. 

 Обширное 

умывание 

1-10 Ежедневно 

после сна 

Воспитатели В 

года 

теч. 

 Сон в трусах 1-10 Ежедневно 

летний период 

в Воспитатели, 

мл. воспитатели 

Летний 

период 

 Игры с водой 1-10 Во время 

прогулки, 

занятий  в 

летний период 

Воспитатели Летний 

период 

7. Витаминотерапия 

 «Ревит», другие 

поливитамины 

1-10 По 1 разу в 

течение 10 дней 

Медработник декабрь- 

февраль 

 Витаминизация 

блюда 

3 1-10 Ежедневно Медработник В 

года 

теч. 

8. Массаж 

 Массаж 1-10 2 раза в год по 

назначению 

врача 

Медсестра 

массажу 

по В 

года 

теч. 

 Самомассаж, 

точечный массаж 

1-10 Ежедневно Дети под 

руководством 

воспитателя 

В 

года 

теч. 

 Растирание грудной 

клетки махровой 

рукавичкой 

1-10 Ежедневно Дети под 

руководством 

воспитателя 

В 

года 

теч. 

9. Природные адаптогены 

 Элеутерококк 1-10 Ежедневно 

после завтрака 

Мед. работник октябрь- 

апрель 

 Иммунал 1-10 5 кап. 2 раза в 

день 

Мед. работник октябрь- 

ноябрь 

 Эхинацея 1-10 5 кап. 2 раза в 

день 

Мед. работник октябрь- 

ноябрь 

 Питьё 

кислородного 

коктейля 

1-10 10 раз в месяц 

по назначению 

врача 

Мед. работник В 

года 

теч. 

10. Работа с детьми, имеющими нарушение осанки, плоскостопие 

 Корригирующая 

гимнастика 

1-10 Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

В 

года 

теч. 

 Индивидуальная 

работа 

1-10 Ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

В 

года 

теч. 

 ЛФК 1-10 2 раза в неделю Инструктор 

ФК 

по В 

года 

теч. 
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 Осмотр врачом- 

педиатром 

1-10 1 раз в квартал Врач В 

года 

теч. 

11. Медицинский блок 

  

Антропометрия 

детей 

1 младшая гр. 1 раз в квартал Мед. работник В 

года 

теч. 

2 мл. – подг. 1 раз в 6 

месяцев 

Мед. работник В 

года 

теч. 

 Прививки 1-10 по плану приви- 

вок с согласия 

родителей 

Мед. работник В 

года 

теч. 

 Осмотр узкими 

специалистами 

1-10 по плану Врач- 

специалист 

В 

года 

теч. 

 Плантограмма 2-10 1 раз в год Мед. работник январь 

 Осмотр детей на 

педикулёз и 

кожные 

заболевания 

1-10 1 раз в нед. – ст. 

м/с, ежедневно - 

воспитатель 

Мед. работник, 

воспитатели 

В 

года 

теч. 

 Ведение 

адаптационных 

листов на вновь 
поступивших 

1-10 ежедневно в 

течение месяца 

Мед. работник В 

года 

теч. 

 Обследование детей 

на я/глист, э/биоз, 

протозаозы 

1-10 3-х кратно Мед. работник сентябрь 

Планируемые результаты: 

-устойчиво высокий уровень физического и психического здоровья 
детей; 

-уровень заболеваемости детей в ДОУ ниже среднетерриториального; 

-сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами 

спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

-дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных 

игр; 
-высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

-сформированы положительные морально-волевые качества; 

-сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни; 

-сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и 
развития детей 

Методическое обеспечение: 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», 2014. – 224 с. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Важным моментом успешного осуществления образовательного 

процесса и комфортного пребывания детей в ДОУ является создание 

необходимых материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ. 

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. 

 

Методическое обеспечение программы 

Учебно-методический комплект 

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 161 с. 

2. Комплексно-тематическое планирование   образовательного процесса 

с детьми 3—4 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. (в 

печати). 

3. Комплексно-тематическое планирование   образовательного процесса 

с детьми 4—5 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. (в 

печати). 

4. Комплексно-тематическое планирование   образовательного процесса 

с детьми 5—6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. (в 

печати). 

5. Комплексно-тематическое планирование   образовательного процесса 

с детьми 6-7 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. (в 

печати). 

6. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». 

Ранний возраст. — М., 2014. (в печати). 
7. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». 

Младший дошкольный возраст (3—5 лет). — М., 2014. (в печати). 

8. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». 

Старший дошкольный возраст (5—7 лет). — М., 2014. (в печати). 

9. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы "Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 2013. 

10. Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М., 2014. 

11. Развивающие занятия с детьми 3—4 лет. — М., 2014. 
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12. Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. — М., 2014. 

13. Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. — М., 2014. 

14. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

15. Развитие игры детей 2—3 лет. Авторы: Трифонова Е.В., 

Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. — М., 2014. 

16. Развитие игры детей 3—5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., 

Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. — М., 2015. 

17. Развитие игры детей 5—7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., 
Иванкова Р.А., Качанова И.А. — М., 2014. 

 

Методические пособия 

1. Алиева   Т.А., Васюкова   Н.Е. Художественная литература для 
детей 3—5 лет. — М., 2014. (в печати) 

2. Алиева   Т.А., Васюкова   Н.Е. Художественная литература для 

детей 5—7 лет. — М., 2014. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 2—3 лет. — М., 2013. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 3—4 лет. — М., 2014. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 4—5 лет. — М., 2013. 

6. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 5—6 лет. — М., 2013. 

7. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 
2014. 

9. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников 

иностранному языку. — М., 2010. 

10. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи 
двуязычных дошкольников. — М., 2010. 

11. Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — М., 2005. 

12. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 
2005. 

 

Парциальные программы, разработанные авторами программы 

«Истоки» 

1. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное 

творчество). – М.: Цветной мир, 2011. – 144 с. 
2. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

– М.: Цветной мир, 2011. 

3. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа обучения дошкольников 

иностранному языку “Little by Little”. – М.: Карапуз-Дидактика, 2009. 

4. Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического 
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образования дошкольников. – М.: Карапуз-Дидактика, 2005. - 192 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. И в лесу, и на носу... Развиваем 

мышление и речь. Учимся рассуждать. — М., 2004. 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки — веники, 
весело мне. — М., 2005. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги: 

Книга для занятий с детьми. — М., 2005. 
4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз — словечко, два 

— словечко: Книга для занятий с детьми. — М., 2005. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на 

макушке. — М., 2005. 
— Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. 

Развитие речи. - М., 2003. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорки. Развитие речи. 
— М., 2003. 

7. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. — М., 2003. 

8. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается 

Родина» для приобщения детей к народной культуре и ознакомления с 

традиционными       промыслами.       Темы:       «Дымковские       игрушки», 
«Филимоновские игрушки», «Золотая Хохлома», «Небесная Гжель», 

«Веселый Городец», «Вологодское кружево», «Румяные матрешки», 
«Солнечная керамика», «Чудесные писанки», «Старинные изразцы», 

«Рукотворная береста» и др. М., 2014. 

9. Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для индивидуального 

детскоготворчества    и    взаимодействия    педагога    с    семьей».    Темы: 
«Бабушкины      куколки»,      «Мукосольки»,      «Домашний      натюрморт», 

«Пластилиновый спектакль», «Золотая рыбка» (коллаж из листьев), «Наше 

папье-маше», «Соломенный бычок», «Театр на пальчиках», «Кукольный 

театр» и др. М., 2014. 
10. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. — М., 2003. 

11. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. — М., 2004. 

12. Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из 
бумаги). — М., 2003. 

13. Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — 

М., 2003. 

14. Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. — М., 

2003. 

15. Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках 
и картинках). — М., 2003. 

16. Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. — М., 2003. 

17. Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. — М., 2002. 
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Литература для самообразования педагогов 

1. Арнаутова Е.П. В гостях у директора. Беседы с руководителем 

дошкольного учреждения о сотрудничестве с семьей. — М., 2004. 

2. Арнаутова Е.П. Воспитание детей в семьях разных типов. В помощь 

воспитателям ДОУ в работе с родителями. Вып.9. — М., 2012. 

3. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания 

дошкольников. Специалистам структурных подразделений ДОУ. — М., 2007. 
4. Арнаутова Е.П. Педагог и семья / Профессиональная библиотека 

работников дошкольных учреждений — М., 2002. 

5. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие 

диалогического общения. M., 2008. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С., Сигал К.Я., Юрьева Н.М. Проблемы 

развития речи в психолингвистическом и лингводидактическом освещении. — 

М., 2014. 

7. Богина Т.Л. Медико-педагогические основы охраны здоровья 

дошкольников. — М., 2004. 

8. Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей 

(3—5 лет). — М., 2000. 

9. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. — 

М., 2013. 

10. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство 

развития дошкольников 3—7 лет. — М., 2013. 
11. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. — М., 2006. 

12. Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю. Дошкольное и начальное 

образование за рубежом: История и современность. — М., 2001. 

13. Протасова Е.Ю., Проскурина З.А., Родина Н.М. Особенности 

обучения детей дошкольного возраста в условиях многоязычия. — М., 2007. 
14. Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Учебно- 

методическое пособие, книга и CD-диск. — М., 2009. 

15. Рыжова Н.А и др. Мини-музей в детском саду. — М., 2008. 

16. Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду. Учебно- 
методическое пособие — книга и CD-диск. — М., 2009. 

17. Рыжова Н.А. Экологический Атлас «Моя Москва» для детей и 

родителей. — М, 2005. 

18. Рыжова Н.А. Экологический паспорт детского сада: среда, 
здоровье, безопасность. Учебно-методическое пособие — книга и CD-диск. 

— М., 2009. 
19. Трифонова Е.В. Режиссерские игры детей дошкольного возраста. 

— М., 2011. 

20. Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников 

чтению, письму, счету. — М., 2001. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно- 

методическое пособие по основам безопасности жизни детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. – 144 с. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая 

тетрадь - 1. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. – 24 с. 

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая 

тетрадь - 2. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. – 28 с. 

4. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая 

тетрадь - 3. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. – 32 с. 

5. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, Р. Б. Стеркина. — М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

6. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р. Б. Стеркина, М. Д. Маханева. — М.: ООО «Издательство АСТ- 

ЛТД», 1997 

7. парциальная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников «Цветной мир Белогорья» (авт. коллектив Л.В. Серых, С.И. 

Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева): Методическое 

пособие.-Белгород:…, 2015.- с. 
8. парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!» (авт.коллектив Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. 

Мережко, Ю.Н. Наседкина). Белгород: издательство ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», 2015 г., 400 стр. 

9. Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Программа. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. – 304 с. 
 

Познавательное развитие 

1. Горячев А.В., Ключ Н.В. Все по полочкам. Методические 

рекомендации к курсу информатики для дошкольников. – М.: Баланс, 2014. – 

64 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика (Программа по ритмической 

пластик для детей дошкольного и младшего школьного возраста). – СПб.: 

ЛОИРО, 2000. 

2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа музыкального 

воспитания    детей    дошкольного    возраста    (подготовительная    группа) 
«Ладушки». Праздник каждый день. – СПб.: Композитор, 2000. 

3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста (старшая группа) «Ладушки». 

Праздник каждый день. - СПб.: Композитор, 2000. 
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2010. 

4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки. – СПб.: Невская нота, 

 

5. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Младшая группа. - СПб.: Композитор, 2010. 

6. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 
Средняя группа. - СПб.: Композитор, 2007. 

7. Майстрова Л.Ф. Хореография, ребенок и природа. – М.: Гном и Д, 

2014. – 156 с. 
Физическое развитие 

1. Волошина Л.Н., Курилова Т.Н. Играйте на здоровье! Программа и 

технология физического воспитания детей 3-7 лет. – Б.:Изд0во Белый город, 

2014. – 239 с. 
2. Воронова Е.К. Программа обучения детей плаванию в детском саду. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2010. – 80 с. 

 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. При 

организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и рекомендации примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки». 

При ежедневной организации жизни и деятельности детей 

предусматривается личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей. 

Программа МБДОУ предполагает приоритетное использование 

времени пребывания детей на свежем воздухе для обеспечения оптимальной 

двигательной активности. В летний период деятельность детей максимально 

осуществляется во время прогулки. Обязательное сохранение в режиме дня 

не менее 3-4 часа на ведущую деятельность детей дошкольного возраста – 

свободную игру, «подготовку к образовательной деятельности», личную 

гигиену, учитываются требования к сочетанию разных видов деятельности, к 

чередованию спокойных игр, требующих статических поз с двигательными, 

динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая. 
Основные принципы построения режима дня: 

-режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

-соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 
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Режимы дня всех возрастных групп соответствуют возрастным 

особенностям детей и способствуют их гармоничному развитию (Приложение 

№ 3). 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В дошкольном возрасте используется тематическое планирование 

содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, 

мир природы и пр. Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно- 

тематическое планирование образовательного процесса. В этом случае 

образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, 

определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и 

содержание детской жизни. Они в течение недели становятся инициаторами 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат 

детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками 

и другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной 

деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и 

пр. В планировании работы учитываются принципы сезонности, 

повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности детей. Детям раннего возраста доступно 

понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и 

отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в 

движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают 

стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности, а 

также доступные пониманию детей праздники. На музыкальных и 

физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, 

связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, 

хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит 

и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками 

(направление - детская литература). На прогулках воспитатель вовлекает детей 

в образные игры-имитации, в эмоциональные моменты, включающие 

любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие 

практические. В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника 

игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). Важно, чтобы все 

содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их 

личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение 

единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду. 
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Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. Для развития детской инициативы и творчества 

воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических 

путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие 

дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. Во второй половине дня не более двух раз в неделю 

проводятся дополнительные занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, 

иностранный язык, ритмика и т. п. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование 
Младший дошкольный возраст (1 младшая группа) 

Календарный месяц Темы 

 
Сентябрь 

 

 
 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

1.Наша группа 

2.Наши игрушки 

3.На даче 

4.Мои друзья 

 
1.Мы знакомимся 

2.Осень золотая 

3.Фрукты 

4.Овощи 

 
1.Кто живёт в осеннем лесу 

2-3.Кукла-мальчик, кукла-девочка 

4.Домашние животные 
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Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 
 

Февраль 

1.Погода зимой 

2.Как тебя зовут 

3.Готовимся к празднику 

4.Праздник новогодней елки 

 
1. В зимнем лесу 

2. В гостях у героев сказок 

3.Транспорт 

 

1.-2. Наши четвероногие друзья 

3. Моряки и лётчики 

4.Зимующие птицы 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

1.Моя  мамочка 

2.Животные и их детёныши 

3.Работа врача 

4.Весна пришла! 

 
1. Весенние забавы 

2. Работа плотника. Мы делаем скворечник 

3.Травка зеленеет… 

4.Соберём урожай лука 

 
1.Путешествие в природу 

2.На экскурсию в зоосад 

3.Насекомые 

 

Младший дошкольный возраст (2 младшая группа) 

 

Календарный месяц Темы 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

1.Угадай, кто к нам пришёл 

2.Моя группа 

3.На участке детского сада 

4.В гостях у осени 

 
1.Собираем урожай 

2.Катя в деревне 

3.Обитатели леса 

4.Изменения в природе 

 

1.Кто где живёт. Высоко-низко 

2.В гостях у кукол 

3. Одежда для кукол 

4. Как птицы и животные готовятся к зиме 
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Декабрь 

 

 
 

Январь 

 

 
 

Февраль 

1.Сезонные явления зимы 

2.Белый снег пушистый 

3.-4.Елка в гостях у ребят 

 
1.Петрушкин праздник 

2.Зимние забавы 

3.Одежда зимой 

 
1.-2. Наши четвероногие друзья 

3.Домашние животные 

4.Папин праздник 

 
Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 
1.Мимоза для мамочки 

2.Животные и их детёныши 

3.У кого какая мама 

4.Мы любим книжки 

 

1.Музыка капели 

2.Весна пришла… 

3.Птички-невелички гнёздышки вьют 

4.Далеко-близко-рядом 

 
1.Цветы небывалой красоты 

2.Волшебный комочек 

3.Здраствуй, лето! 

 

Средний дошкольный возраст 

Календарный месяц Темы 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

1. На даче 

2. Мы в детском саду 

3.На улицах города. 

4.Магазин. 

 
1. Во саду ли, в огороде… 

2. Хлеб да каша… 

3. Деревня. 

4.Осенние угощения. 

 
1-2.Животные готовятся к зиме 

3. Одежда 

4. «Да здравствует Туфляндия!» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Светлячок» 

77 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 
 

Февраль 

1. Части суток 

2. Зимушка-зима! 

3. Игрушки собираются на праздник 

4. «Вставайте в хоровод, встречайте Новый год!» 

 
1. Мы в гостях. 

2. Зимние развлечения. 

3-4.Зима белоснежная 

 

1. Животные жарких стран. 

2. «Море, я к тебе бегу» 

3. «Смелый, сильный, волевой». 

4. Скоро мамин праздник. 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

1. Посуда бывает разной. 

2. «Тили-тили-тил-бом!» (творчество К.И. 

Чуковского). 

3. Какой бывает вода. 

4.Весна-Красна. 

 

1. Кто где живет. 

2. Летает - не летает. 

3. Интересное вокруг нас. 

4. Насекомые. 

 
1. Моя родина. 

2. Любимые праздники. 

3-4.Путешествие в природу 
 

Старший дошкольный возраст 

Календарный месяц Темы 

Сентябрь 

 

 
 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

1 .Я хожу в детский сад. 

2. Что мы умеем. 

3-4.В городе. 

 
1. Осенний натюрморт. 

2. Жизнь людей на селе. 

3-4.Золотая осень. 

 
 

1. Лесное царство 

2. Кто в лесу живет? 

3-4. Все об одежде… 
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Декабрь 

 
 

Январь 

 
 

Февраль 

1-2. Круглый год 

3-4.Новогодние хлопоты 

 

1. Цирк, цирк, цирк! 

2-3.Зимние забавы. 

4. Путешествие на Север. 

 
1. Там, где нет зимы. 

2. Ветер и вода. 

3. День защитника Отечества 

4. Скоро мамин праздник. 

Март 

 

 
 

Апрель 

 

 
 

Май 

1. Здравствуй, солнечный лучик! 

2-3.Вода в природе. 

4. Природа весной. 

 
1. В стране Камней. 

2. Путешествие в горы. 

3-4.Телевидение. 

 
1-2.Моя страна. 

3. Москва – столица. 

4. Мы идем на луг. 
 

Подготовительный дошкольный возраст 

 

Календарный месяц Темы 

Сентябрь 

 

 
 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

1. Летние впечатления 

2. Природа вокруг нас 

3-4 Наш город 

 

1. Осенний урожай 

2. К нам гости пришли 

3-4.Народные промыслы 

 
 

1-2. Любимые книги 

3. Тепло - холодно 

4. Свети, свети ярче… 

Декабрь 

 

 
 

Январь 

 

 
 

Февраль 

1. В гостях у времени 

2. День и ночь – сутки прочь. 

3-4.Здравствуй, гостья, Зима 

 

1. Мы идем в театр 

2. Морозные узоры 

3-4.Путешествие по разным частям света 

 
1. Страны и народы. 

2. Подводный мир 

3. Как давно это было… 

4. Посмотри вокруг! 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Светлячок» 

79 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

1. Рядом с нами. 

2. Живая и неживая природа 

3. Пустыня. 

4. Пусть летя они, летят… 

 
1. Ледниковый период 

2. Космос. 

3. Природа Австралии 

4. Греция – родина Олимпийских игр 

 
1. Родная сторона. 

2. «Этот День Победы…» 

3. Мы – защитники природы 
 

Примерный перечень традиционных событий, праздников и 

мероприятий 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Лучшая группа август воспитатели 

2 Физкультурный досуг 1 р. в м. Инструктор по ФК 

3 День здоровья 1р. в кварт. Воспитатели, 

инструктор по ФК 

4 День знаний 1 сентября Воспитатели 

5 День безопасности сентябрь Старший 

воспитатель , 

воспитатели 

6 Осенний бал октябрь Муз.руководители 

7 Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства. 

ноябрь Воспитатели, 

муз. рук. 

8 Семейный праздник 
«День матери» 

ноябрь Зам. зав. , 

воспитатели 

9 Ярмарка – распродажа семейных 

поделок 

ноябрь Зам. зав. , 

воспитатели 

10 Новогодние праздники декабрь Воспитатели, муз. 

руководители 

11 Неделя здоровья (зимние каникулы январь Инструктор по ФК 

12 Зимний спортивный праздник январь Инструктор по  ФК, 

муз.рук. 

13 Тренировка по эвакуации детей февраль Заведующая 

14 День отца февраль Муз.руководитель 

15 День защитников Отечества февраль Инструктор по  ФК, 

муз. рук. 

16 Богатырская масленица февраль Муз.руководитель 

17 Праздник мам и бабушек. март Воспитатели, 

муз. рук. 

18 Неделя театра. март Муз. рук., 

воспитатели 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Светлячок» 

80 

 

 

19 Неделя «открытых дверей» апрель Зам.зав., 

воспитатели, 

специалисты 

20 День здоровья апрель Воспитатели, 

инструктор по ФК 

21 День космонавтики апрель Муз.руковод., 

воспитатели 

22 Развлечение «Весна пришла» апрель Муз. руковод., 

воспитатели 

23 Праздник Победы май Муз. руковод., 

воспитатели 

24 Играем вместе с детьми – 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

май Инструктор по ФК, 

воспитатели 

25 Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

май Муз. руковод., 

инструктор по ФК, 

воспитатели 
 

4. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные 

материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 

-игровую, познавательную и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 
-двигательную активность; 

-эмоциональное благополучие детей; 

-возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются 
требования: 

-насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 
-трансформируемости среды; 

-полифункциональности материалов; 

-вариативности; 

-доступности; 
-безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049- 13. 
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Описание особенностей организации развивающей предметно- 

пространственной среды в группах разного возраста соответствует 

одноименному разделу примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки» (с. 134-142). 

Во всех группах создана развивающая предметно-пространственная 

среда, которая служит интересам и потребностям каждого ребенка. В группах 

созданы условия для игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, изобразительной, музыкальной, 

деятельности детей, конструирования, восприятия художественной 

литературы. Развивающая среда простроена по принципу центрирования. 

Наполняемость центров соответствует требованиям Программы. 

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы 

разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для познания, исследования в разных 

областях деятельности, игры. 
В группах созданы различные центры активности: 

1. Центр двигательной деятельности. 
2. Центр игровой деятельности. 

3. Центр музыкальной и театрализованной деятельности. 

4. Центр познавательно-исследовательской деятельности. 

5. Центр «Грамота». 
6. Центр продуктивной деятельности. 

7. Центр конструктивной деятельности. 

8. Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука». 
9. Центр «Математика». 

10. Центр сохранения здоровья ребенка, 

которые оснащены необходимым оборудованием, пособиями, 

игрушками и методической литературой. Правила техники безопасности 

соблюдены во всех группах. Атрибуты и игровое оборудование безопасно, 

эстетично. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модель развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ д/с № 70 
Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий, 

маты, шведская стенка, баскетбольные и 

волейбольные стойки, татами для занятий 

по ЛФК, наборы для боулинга. 

Тренажерный зал Велотренажёры, батуты, лестница, канат. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, 
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  бактерицидные лампы, лампа Чижевского. 

Медицинский блок 

(кабинет, 

процедурный 

кабинет, изолятор) 

Ростомер, мебель, спирометр, весы, 

тонометр, медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи, солевая 

лампа, кварц, массажные коврики, 

сухожаровый шкаф, гигрометр. 

Фитобар Кислородная установка, барная стойка, 

кровать нугабест, столы, стулья, диван, 

набор лекарственных трав. 

Оздоровительный 

блок 

Сухой бассейн, гидромассажер, 

гидрованна, бассейн, массажные дорожки. 

Территория ДОУ: 

спортивно- 

оздоровительные, 

игровые площадки. 

«Тропа здоровья» 

Спортивно-оздоровительная тропа, 

каменистый ручей, 

территория лекарственных растений 

Спортивная площадка - Футбольное поле, 

футбольные ворота, баскетбольная 

площадка, щит для метания, места для 

зрителей – трибуна на 120 посадочных 

мест. 

Гимнастический городок «Полоса 

препятствий», бум. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература, видео - и аудиотека. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-

ролевых игр и др. 

Светофоры, пешеходный переход «Зебра», 

детские автомобили, остановочный 

комплекс, заправочная станция. 

Тематические   павильоны   на площадках 
детей старшего возраста. 

Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатория), материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры- 

головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, переносное 

мультимедийное оборудование, 

презентации по темам. 
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 Территория ДОУ Зимний сад 

Зооуголок (черепахи, шиншилла, попугаи). 

Комнатные и декоративные растения 

Уголок нравственно-патриотического 

воспитания; 

Мини - музей русского быта «Русская 

изба»; 

Музей кукол; 

Мини - музей «Родная Белгородчина» 

Экологическая тропа, цветники 

«Зимняя столовая для птиц» 

Метеоплощадка, метрологическая 

площадка, объекты для 

экспериментирования детей и взрослых. 

Тематические павильоны на площадках 
детей старшего возраста. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изостудия Мольберты, портреты известных 

художников, репродукции картин, 

разнообразные изобразительные материалы 

и оборудование. 

Групповые 

помещения 

Центры  музыкально-художественного 

творчества, центры художественно- 

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, телевизор, диски 

и другие носители со специальными 

программами 

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием и др. 

Коррекционно- 

развивающее 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного развития. 

Кабинет педагога- 

психолога 

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции психофизических 

процессов, магнитофон. 

Сенсорная комната Аудиовизуальное оборудование, 

позиционное оборудование, оборудование 

и панели, развивающие сенсорные 

ощущения, зеркальные элементы, 

звукоанимированное оборудование 
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Основные характеристики развивающей 

предметно-пространственной среды в группах раннего возраста 

 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 

возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои 

эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 

построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность – это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 
другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, 

чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 

ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда 

групп раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 

детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5-3-х лет в первую очередь 

должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное 

расположение мебели и крупногабаритного оборудования, обеспечивающее 

детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, 

радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель – без острых углов, 

изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть 

расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко 

достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать 

ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно 

использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы 
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каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования 

пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 
предметно-развивающей среды: 

- физического развития; 
- сюжетных игр; 

- строительных игр; 

- игр с транспортом; 

- игр с природным материалом (песком, водой); 
- творчества; 

- музыкальных занятий; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 
- релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время 

развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть 

коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и 

поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок 

может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и 

подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и 

легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать 

возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности 

детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 

раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. 

Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 
 

5. Кадровый потенциал 

Реализация Программы в детском саду осуществляется 

квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал 

педагогов позволяет выстраивать работу детского сада на высоком 

профессиональном уровне. 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 70 осуществляют следующие 

педагоги: 

• старший воспитатель 

• воспитатели 

• педагог-психолог 

• учитель-логопед 

• инструктор по физической культуре 
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• инструктор по физической культуре (плаванию) 

• музыкальные руководители 

• педагог дополнительного образования по изодеятельности 

• педагог дополнительного образования по английскому языку 

• педагог дополнительного образования по экологии 

• педагог дополнительного образования компьютерно-игрового 

комплекса/ 

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

согласно утвержденному плану-графику. Заведующим МБДОУ д/с № 70 

является Шаповалова Светлана Николаевна. Имеет высшее образование, 

высшую квалификационную категорию, стаж работы - 33 года, по должности 

- 20 лет. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 70 «Центр 

развития ребенка «Светлячок» города Белгорода (далее – Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:

 физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

2. Основные подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты). 

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников,      вовлечение      родителей      (законных      представителей) 

в образовательный процесс дошкольного учреждения. 
В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов 

в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными 
представителями) целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов 

и родителей (законных представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 
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Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 
следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 
- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей   старшего   дошкольного   возраста   к   обучению в 
школе. 

Основными   задачами,    стоящими    перед    коллективом    в    работе с 

родителями (законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в деятельности ДОУ; 
- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области 

педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные 

специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, 

воспитатели, медицинские работники). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРОГРАММЕ 

 

Приложение 1. Учебный план МБДОУ д/с № 70 г. Белгорода. 

Приложение 2. Календарный учебный график МБДОУ д/с № 70 г. 

Белгорода 

Приложение 3. Режимы дня 

Приложение 4. Схема распределения непосредственно образовательной 
деятельности. 

Приложение 5. Рабочая программа воспитателей по возрастным 

группам 

Приложение 6. Рабочая программа инструктора по физической 
культуре 

Приложение 7. Рабочая программа музыкального руководителя 

Приложение 8. Рабочая программа педагога-психолога 

Приложение 9. Рабочая программа педагога дополнительного 

образования по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» (экология). 

Приложение 10. Рабочая программа педагога дополнительного 

образования по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» (КИК). 

Приложение 11. Рабочая программа педагога дополнительного 

образования по реализации образовательной области «Речевое развитие». 

Приложение 12. Рабочая программа педагога дополнительного 

образования по реализации образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» (изодеятельность). 

Приложение 13. Рабочая программа воспитателя группы 

кратковременного пребывания. 


