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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида №4 с. Алексеевка Корочанского района Белгородской области» (далее - ООП ДО)
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»), с учѐтом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015 №2/15).
Программа состоит из трѐх основных разделов (целевого, содержательного,
организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.
Каждый из трѐх основных разделов Программы включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее - ФГОС ДО).
Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей раннего и дошкольного возраста от 1 до 8 лет по
пяти
образовательным
областям:
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие». Содержание обязательной части ООП ДО соотносится
с содержанием основной образовательной программы дошкольного образования
«Вдохновение» (Рецензия № 210/07 от 21.06.2019 г. от ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Решение
учѐного совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО», Протокол № 4 от 28 мая 2019г.). Обеспечивает
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном языке
Российской Федерации.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает различные
направления, выбранные участниками образовательных отношений и учитывает
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, а
также учитывает специфику региональных приоритетов в области дошкольного
образования.
Срок освоения образовательной программы - 5 лет.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Программа направлена на:
- на разностороннее, целостное, личностное, эмоциональное, социальное, умственное и
физическое развитие детей с учетом их индивидуальных возможностей и ограничений в
условиях новой социокультурной ситуации развития детства и задач будущего;
- создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;
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-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1 до 8 лет в
группах общеразвивающей (комбинированной) направленности, участвующих в
инновационной площадке по теме «Модернизация образования в дошкольной
образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству
дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы
«Вдохновение».
Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Целью Программы является создание социальных и материальных условий для
раскрытия заложенного в каждом ребѐнке потенциала, его способностей и талантов.
Приоритетные задачи реализации Программы:
1. Полноценное проживание ребѐнком всех этапов Детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация детского развития);
2. Построение образовательной деятельной на основе индивидуальных особенностей
каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5. Сотрудничество Организации с семьѐй;
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных
видах деятельности;
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9. Учѐт этнокультурной ситуации развития детей.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений разработана с учѐтом следующих парциальных программ:
1. О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И дп. – СПб:
Детство-Пресс, 1998. – 304с.: ил.
Цель: приобщение детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до
живописи, от пляски, сказки и музыки до театра.
Задачи: развитие у дошкольников представлений о человеке в истории и культуре.
2. Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура для малышей».
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
Методическое пособие. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций
Отечества,2011.2008с.
Цель: развитие личности ребѐнка дошкольного возраста, формирование базовой
культуры на основе отечественных духовных и нравственных ценностей.
Задачи:
-духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к
традиционным духовным ценностям России, понимания значимости традиционных
нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества.
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-формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок,
ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор;
-создание условий для творческого развития;
-воспитание любви к Родине, семье;
Интеграция личности в национальную и мировую культуру.
3. Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева «Белгородоведение» для детей дошкольного
возраста 4-8 лет.
Цель: социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие
личности посредством приобщения детей к 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.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:
Принцип поддержки разнообразия детства
Программа учитывает различия между детьми и делает акцент на индивидуализацию,
многообразие образовательных траекторий.
Принцип преемственности с начальным общим образованием
При реализации Программы рекомендуется выстраивать кооперацию и преемственность
между уровнями дошкольного образования и начальной школы на основе
социоконструктивистской интерактивной модели образования в рамках культурноисторического и деятельностного подходов.
Принципы содействия, сотрудничества и участия
Программа продвигает идею полноправного участия ребѐнка в образовательном
процессе, реализуется в качестве сквозного принципа организации образовательной
деятельности по Программе, а также в форме методик «Детский совет» и «Волшебный
круг».
Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской
инициативы и интересов
Программой предусмотрено:
-самоопределение и соучастие детей в определении содержания работы: больше половины всех занятий по содержанию инициируется самими детьми; дети делают то, что им
нравится, взрослые поддерживают детскую инициативу;
-соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной деятельностью детей, включая свободную игру;
-уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное реагирование на
их поведение, учет потребностей и интересов детей и выстраивание предложений в соответствии с ними;
-выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности, включая
свободную игру.

6

Принцип эмоционального благополучия
Особое внимание со стороны воспитателей при переходе ребѐнка из семьи в дошкольную
организацию и в ежедневной работе должно быть направлено на формирование отношений привязанности ребѐнка к педагогу. Устойчивая привязанность создает предпосылки
для появления у ребѐнка чувства защищенности, крайне необходимого для его эмоционального благополучия.
Принцип соответствия уровня развития ребѐнка
Активность взрослого должна опираться на уже имеющиеся знания, понимание, желания,
предпочтения и интересы ребѐнка. Взрослый должен слушать и слышать ребѐнка, прежде
чем давать ему тот или иной ответ или стимул (мотивацию).
Принцип обучения на модели собственного поведения
Совместное решение задач и происходящий при этом социальный обмен представляют
собой идеальную среду для развития. Ненавязчивое обучение собственным примером не
подавляет активность детей и сохраняет за детьми свободу выбора содержания своих
занятий.
Принцип признания права на ошибку
Методы поддерживающей коммуникации, предлагаемой педагогам в рамках Программы,
позволяют использовать ошибки в качестве источника ценного опыта и учения.
Принцип поддержки игры во всех еѐ видах и формах
Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребѐнок приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные
отношения и строит воображаемые миры.
Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности
Для развѐртывания исследовательской активности и поддержания любопытства детям
важна свобода. Когда детской любознательности предоставляют свободу, в детском коллективе появляется множество идей о том, как совершать открытия и достигать результатов. Это пробуждает и усиливает их интерес и любопытство к какому-либо предмету,
теме или проблеме. Нахождение собственных решений стимулирует детей к
размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя
ответственности за свои учебные процессы, проявлению терпения, выдержки, развивает
мотивацию на решение задач, формирует положительное восприятие себя как успешных,
иногда даже творческих исследователей.
Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования
Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской инициативы, на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников, на вовлечении родителей и социокультурного окружения места расположения детского сада и не задает жестких рамок,
планов и форм образовательной деятельности.
Принцип дифференциации обучения
Дифференцированное обучение - это форма организации учебного процесса, при которой
педагоги учитывают готовность, интересы и особенности каждого ребенка или
небольших групп детей: составляют программы; выбирают методы и стратегии обучения,
учебные материалы; организуют учебную деятельность, которая удовлетворяет
различные потребности воспитанников.

Основные подходы к формированию Программы:

Культурно-исторический подход определяет развитие ребѐнка как процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой
ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем
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предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних
ступенях.
Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде
всего, эволюция поведения и интересов ребѐнка, изменение структуры направленности
поведения. Поступательное развитие ребѐнка главным образом происходит за счѐт его
личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты
ещѐ слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребѐнку деятельность
должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него
развивающее воздействие.
Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как
движущую силу психического развития ребѐнка. В каждом возрасте существует своя
ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.
Дифференцированный подход - это форма организации образовательного
процесса, при которой педагоги учитывают готовность, интересы и особенности каждого
ребѐнка или небольших групп детей: составляют программы; выбирают методы и
стратегии обучения, учебные материалы; организуют учебную деятельность, которая
удовлетворяет различные потребности воспитанников.

1.1.3.Значимые для реализации Программы характеристики:
В рамках реализации ООП ДО МБДОУ «Детский сад №4» имеет возможность
привлечения ресурсов социального партнѐрства для разностороннего развития
воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными
организациями разрабатывает и реализует различные мероприятия, праздники, акции
социального характера, учитывая региональные приоритеты развития Белгородской
области. Взаимодействие осуществляется на основании договоров и планов работы через
разные формы и виды совместной деятельности.
Сотрудничество ДОУ с социальными институтами детства
№
Наименование
Содержание взаимодействия
п/п учреждения
1

МБОУ «Алексеевкая
СОШ»

Организация непрерывности
начального общего образования

дошкольного

и

2

Алексеевская сельская
модельная библиотека

Совместная
просветительская
и
культурнодосуговая деятельность, организация мероприятий,
нацеленных на повышение информационной
социализации воспитанников ДОУ

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников
В МБДОУ «Детский сад №4» функционирует 5 групп, из них 4 группы
общеразвивающей направленности по возрастным категориям:
-младшая группа (3-4года);
-разновозрастная группа (2-4года);
-средняя группа (4-5лет);
- старшая группа (5-6лет)
1 группа комбинированной направленности – подготовительная к школе группа (6-8
лет)
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Данная Программа реализуется с 01.09.2019 года в двух группах общеразвивающей
направленности: младшая группа (3-4года) – 15 человек; разновозрастная группа (2-4
года) - 13 человек, в рамках инновационной площадки по теме «Модернизация
образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными
требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной
образовательной программы «Вдохновение». Возраст детей от 2 до 4 лет.
Группы здоровья детей
Группа Абсолютны Процент
здоровья е цифры на ы 2019
2019 год год
Всего детей
I
II
III
IY

28
15
13
0
0

54
46
0
0

Социальный состав семей дошкольников:
Полная семья – 25 дошкольников
Неполная семья – 3 дошкольников, из них мать-одиночка – 1 дошкольник.
Это определяет высокий уровень образовательных запросов родителей и
приоритеты качества образования.
Готовность ребѐнка к активному участию в образовательном процессе.
Ребѐнок изначально является активным участником, субъектом образовательных
отношений. С рождения он готов вступать во взаимодействие с взрослыми, участвовать в
образовательных процессах по освоению своего тела, окружающего социального и предметного мира. Дети хотят принимать участие во всем, что происходит в мире, играя
активную роль организаторов своих процессов образования; они являются его
действующими лицами (субъектами) с собственными разнообразными возможностями
выражения, своим мнением, способностью к принятию решений и ответственности в
соответствии со своим развитием.
Дети изначально хотят учиться: их страсть к учению, их жажда знаний и их
способность к обучению удивительно велики. В своей деятельности и в постановке
вопросов дети являются в высшей степени креативными мастерами, изобретателями,
музыкантами, художниками, исследователями.
Дети учатся лучше всего в учебном сообществе: в диалоге с другими детьми и
взрослыми они осваивают мир, расширяя свое понимание, развивая способности, созидая
и создавая собственные произведения.
Задача взрослых - создать богатую стимулами развивающую социальную и
материальную образовательную среду, обеспечить психологическое и физическое
благополучие и хорошее самочувствие детей, создать атмосферу принятия, уважения и
любви для каждого ребенка
Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе.
Нейрофизиологические исследования последних десятилетий подтвердили особое
значение детской инициативы, самостоятельности, индивидуального подхода в
образовательном процессе.
Согласно этим исследованиям, сигналы, поступающие из окружающей среды в
мозг ребѐнка через органы чувств, оказывают активное влияние на развитие мозговых
структур только в том случае, если они поступают на фоне активного, самостоятельно
инициируемого взаимодействия ребѐнка с окружающей средой.
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Иными словами, для активизации процессов развития детского мозга крайне
важно создавать условия для самостоятельной деятельности ребѐнка.
Исследования также подтверждают тот факт, что различные участки коры
головного мозга человека развиваются с разной скоростью, индивидуальной для каждого.
В определѐнные фазы жизни человека определенные участки мозга особенно
восприимчивы к информации из окружающей среды (Сенситивные фазы). Поэтому при
формировании
содержания
образовательной
деятельности
и
планировании
образовательного процесса крайне важно учитывать текущие сенситивные фазы развития
ребенка, индивидуальные особенности его развития.
Существуют большие различия в темпах развития отдельных детей, на которые
влияют разнообразные факторы, в том числе генетические предпосылки и окружающая
среда. Поэтому крайне важно, чтобы педагогическая деятельность учитывала
индивидуальные особенности ребѐнка. Для достижения максимальной эффективности
образовательной программы необходимо соотнесение образовательных стимулов с
сенситивными периодами развития конкретного ребенка, так называемыми «окнами». У
разных детей в любой группе эти «окна» могут значительно расходиться во времени.
Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно следить
за тем, чем именно интересуется отдельный ребѐнок, к чему он стремится и что его
радует. Навязывать детям неподходящие занятия с целью ускорения их развития
бесполезно и даже вредно.
Индивидуальные особенности развития ребѐнка, формирующиеся под влиянием
различных факторов
На развитие ребѐнка также оказывают влияние разнородные факторов, не
зависящие от Дошкольной организации, которые должны учитываться при организации
образовательной деятельности.
Прежде всего, условия:
- внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социальноэкономический статус, уровень образования и этническая принадлежность семьи;
- внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной среды, в
которой живет ребенок и расположена дошкольная организация.
Педагоги должны учитывать и уважать социокультурную среду, в которой растѐт
ребѐнок, знать об условиях жизни в семье. Социокультурная среда современного детства
характеризуется возросшим разнообразием и неоднородностью.
Также на развитие ребѐнка оказывает влияние образовательная среда, сформированная в Дошкольной организации, в том числе:
-качество взаимодействия «взрослый-ребѐнок»;
-качество общего управления организацией;
-качество педагогических процессов;
-качество сформированной предметно-пространственной среды;
другие факторы.
Сегодня, благодаря данным, собранным в ходе многочисленных исследований, мы
знаем, что:
- ни один признак развития не выражен в одинаковой степени у детей одного возраста
(интериндивидуальные различия);
- огромное разнообразие в траекториях развития детей одного возраста формируется за
счѐт влияния разных внутренних, внутрисемейных и внешних факторов;
- у каждого ребѐнка наблюдается неравномерное развитие в разных областях
(интраиндивидуальные различия). Например, развитие речи происходит быстрее, чем
моторное развитие;
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- компетентности разных детей могут формироваться разными способами (например, не
существует двух одинаковых траекторий моторного развития детей).
Игра в предшкольном возрасте
На этом этапе детского развития происходит подъѐм творческих или фантастических игр,
дети выбирают в качестве товарищей для игр своих единомышленников и играют с ними в
социальные творческие игры - то есть в ролевые игры. Фантастическая игра и реальность, мысли и
поступки в это время как будто становятся одним и тем же и могут беспрепятственно перетекать
одно в другое. Такое впечатление, что дети временами не могут различать фантазию и реальность.
Похоже, что это по-разному проявляется не только у разных детей, но даже и у одного ребенка в
разных ситуациях.

На пятом-шестом году жизни сенсомоторная игра по-прежнему нисколько не
утрачивает своей привлекательности. Конструирование становится все более сложным.
Например, ребенок строит хижины на свежем воздухе или играет с игрушками, для
которых требуется всѐ больше и больше технического понимания. Пяти- и шестилетние
дети используют разнообразные материалы, им может потребоваться все, что угодно:
ящик со всякими мелочами и запчастями для детей в этом возрасте - настоящее
сокровище. Они к этому времени научились, согласно заранее составленному плану,
использовать в игре предметы не по их прямому назначению, а в новом контексте и с
другими функциями. Они становятся все более изобретательными и придумывают
своеобразные фантазийные игры с материалами.
У пяти- и шестилетних детей большой популярностью пользуются общие ролевые
игры с классическими сюжетами, такими как семья, школа и магазин. Они берут идеи из
окружающей среды и с помощью собственной фантазии разрабатывают на их основе
целые развернутые истории. Есть дети, которые в этом возрасте не играют ни во что
другое. Даже рисуя, одеваясь, во время еды, уборки или посещения туалета - все время
они - это кто-то другой, но только не они сами, не Марина или Наташа.
Другие аспекты развития, важные для практики Чувство собственной
компетентности - основа развития позитивной «Я» - концепции.
В современных исследованиях подчеркивается важность переживания
собственной компетентности для личностного развития ребѐнка, для формирования
позитивной «Я»- концепции. Это чувство развивается и укрепляется тогда, когда ребѐнок
может контролировать ситуацию, влиять на неѐ, что-то делать и видеть результаты
собственного действия, а не быть беспомощно предоставленным обстоятельствам, от
него не зависящим.
Приведѐм наглядный пример. Наблюдения за поведением детей показали, что
старт игры маленького ребенка в песочнице позволяет делать прогнозы о дальнейшем
ходе игры. Дети, которые после прихода на детскую площадку ещѐ в течение какого-то
времени сидят вместе с родителями, осматриваются, осваиваются или начинают
недолгую игру прямо возле скамейки, а потом по собственной инициативе идут в
песочницу, играют там значительно дольше сами с собой или вместе с другими детьми,
чем дети, которых родители сразу после прихода на площадку сажают в песочницу.
Часто эти последние тут же снова прибегают обратно или играют совсем недолго, а
потом снова ищут контакта с мамой или папой. В чѐм различие этих двух ситуаций?
В первом случае ребѐнок сам принимает решение уйти от родителей и пойти в песочницу и определяет момент, когда он это сделает. Во втором случае родители
определяют для разлуки и для начала игры тот момент, который кажется им подходящим.
Может быть, ребѐнок после нескольких лишних минут вблизи родителей был бы лучше
подготовлен к самостоятельной игре или к контакту с другими детьми. Ребѐнок сам
инициирует расставание с родителями в оптимальный для него момент - а именно тогда,
когда он сориентировался, и у него нет больше потребности в контакте с родителями, его
«эмоциональные аккумуляторы» полностью заряжены и он максимально готов к игре.
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Теперь он может отправляться и начинать длинную игру, приносящую удовольствие. Не
удивительно, что игра протекает лучше, если ребѐнок сам решил пойти играть, а не
взрослые решили за него.

1.1.4 Приоритетные направления деятельности
Учитывая региональные приоритеты развития образования Белгородской области
(Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской
области на 2014-2020 годы», Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020 годы (с изменениями на 19.06.2017года),
в дошкольном образовательном учреждении осуществляется образовательная
деятельность по духовно-нравственному воспитанию дошкольников на основе
этнокультурного развития, регионального патриотизма, через культурно-досуговую
деятельность, развитие творческих, интеллектуальных способностей каждого ребѐнка
посредством туристско-краеведческой, проектной, исследовательской деятельности,
изобразительного творчества.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребѐнка. Целевые
ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего
образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста
компетентностей. Компетентности подразделяют на персональные (индивидуальные),
мотивационные, когнитивные и социальные, особое значение имеет умение учиться
(учебно-методическая компетентность) и умение справляться с психологическими
нагрузками (резильентность) - устойчивость к стрессам и нагрузкам). В Программе
адаптируется классификация компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования и целевыми ориентирами в пяти образовательных областях.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. При
реализации
Программы
педагогическими
работниками
проводится
оценка
индивидуального развития детей в рамках педагогического наблюдения. Цель
педагогического наблюдения - оценка эффективности педагогических действий и их
дальнейшее планирование на основе полученных результатов. Результаты
педагогического наблюдения используются также для решения следующих
образовательных задач:
-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
-оптимизации работы с группой детей.

Планируемые результаты реализации Программы в раннем возрасте:
К 2-3 годам ребѐнок:
-интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
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-стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
-владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
-в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
-проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет простейшими
навыками самообслуживания;
-любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
-с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Планируемые результаты реализации Программы в младшем возрасте:
Может спокойно, не мешая другому ребѐнку 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.
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.
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.
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.
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает
игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого
поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке,
постройке.
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
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.
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Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной
гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).
Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задаѐт
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.
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 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.
Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определѐнными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие
поведения другого
ребенка нормам и правилам поведения. Ребѐнок 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.

Планируемые результаты реализации Программы в среднем возрасте:
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
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.
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.
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. Ребѐнок охотно сотрудничает со взрослыми не
только в практических делах, но активно стремится к познавательному,
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интеллектуальному общению со взрослыми: задаѐт много вопросов поискового
характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает
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.
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 своѐ 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.
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.
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные
правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 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.
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.
Имеет представления:
о себе: знает своѐ 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 животных;
об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем
о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской
сестры, воспитателя, прачки;
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о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется
в ближайшем окружении.
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.

Планируемые результаты реализации Программы в старшем возрасте:
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать
путь к еѐ достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции
цели.
Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике,
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие.
Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины,
скульптурного изображения. Высказывает своѐ мнение о причинах того или иного
эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в
художественной литературе.
Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится
регулировать свою активность: соблюдать очерѐдность, учитывать права других людей.
Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает
вопросы, привлекает к общению других детей.
Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой.
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с
игровой задачей и правилами.
Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только
простыми, но и сложными предложениями.
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и
выполнить несложные физические упражнения.
Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды,
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки.
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своѐм 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
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настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может
принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить еѐ 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 своѐ имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов
семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме,
назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно
рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет
положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности.
Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в
семье, знает 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, еѐ
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет
некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и
родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет
интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о
поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии
растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями
об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся
представления в собственной деятельности.
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных
правил, владеет приѐмами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает,
почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих
неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению
конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в
выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого,
действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к
произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет
два-три
последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное
взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои
суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к
позитивной оценке результата взрослым.

Планируемые результаты реализации Программы на этапе завершения
дошкольного образования:
К 7 годам:
- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
- ребѐнок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
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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;
- ребѐнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться правилам и социальным нормам;
- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка
складываются предпосылки грамотности;
-у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребѐнок 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;
- ребѐнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей;
- склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей
реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т. п.;
- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребѐнка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования, как уже было указано выше, могут
существенно варьироваться у разных детей.

В части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений представлены целевые ориентиры на этапе завершения
освоения парциальных программ:
Планируемые результаты освоения парциальной программы «Приобщение
детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева:
Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И дп. – СПб: ДетствоПресс, 1998. – 304с.: ил. У детей развит интерес к истории и культуре своей Родины,
любви к родному краю; знают и исполняют русский народный песенный фольклор: песни,
прибаутки, попевки, заклички, дразнилки, считалки, частушки; развито чувство ритма,
память при игре на русских народных инструментах; умеют выразительно передавать
образ в русской народной игре, в инсценировке песен, импровизировать, составлять
несложные танцевальные композиции.
2.«Добрый мир. Православная культура для малышей». Л.Л. Шевченко Примерная
основная общеобразовательная программа дошкольного образования Методическое
пособие. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества,2011.2008с.
Развитие личности ребенка: через любовь к людям (сострадание, желание порадовать
близких), видение в людях доброго, а не их недостатков; различие в себе добра и зла;
чувство совести (оценивание своего поведения в его мотивах, действия на основе
христианских норм).
3.«Белгородоведение» для детей дошкольного возраста 4-8 лет.
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Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева. У дошкольников сформировано представление
целостной картины мира на основе краеведения;
сформированы нравственные качества, чувство патриотизма, толерантного отношения ко
всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти
образовательных областях
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных
областей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно эстетическое и физическое развитие детей.
Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие (далее СКР)
Познавательное
развитие (далее ПР)
Речевое развитие
(далее - РР)

Направления

позитивные отношения, формирование надежной привязанности;
развитие эмоционального интеллекта - понимание себя и других
знание собственных эмоций; эмпатия - понимание других
математика;
окружающий мир: естествознание, экология окружающий мир:
общество, история и культура
развитию предпосылок формирования грамотности: развитие фонематического слуха, знакомство ребѐнка с книжной культурой,
детской литературой, понимание им на слух текстов различных
жанров детской литературы, формирование звуковой аналитикосинтетической активности.
изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование

Художественноэстетическое
развитие
(далее - ХЭР)
Физическое развитие движение и спорт; здоровье
(далее - ФР)

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной
части Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений.
Образовательные области
Программы
Обязательная часть
Социально-коммуникативное развитие;
Содержание обязательной части
Познавательное развитие;
Программы соответствует основной
Речевое развитие;
образовательной программе дошкольного
Художественно-эстетическое развитие;
образования «Вдохновение» под
Физическое развитие
редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е.
Федосовой (М.: Издательство
«Национальное образование», 2016.- 342с.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально-коммуникативное развитие;
О.Л. Князева, М.Д. Маханева Программа
Речевое развитие
«Приобщение детей к истокам русской
Познавательное развитие
народной культуры».
Социально-коммуникативное развитие;
Л.Л.
Шевченко
«Добрый
мир.
Познавательное развитие;
Православная культура для малышей».
Речевое развитие;
Примерная основная общеобразовательная
Художественно-эстетическое развитие;
программа дошкольного образования
Физическое развитие
Методическое пособие. – М.: Центр
поддержки
культурно-исторических
традиций Отечества,2011.2008с.
Социально-коммуникативное развитие;
Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева
Познавательное развитие;
«Белгородоведение», парциальная
Речевое развитие;
программаинтегрированного курса
Художественно-эстетическое развитие;
краеведения «Белгородоведение»
Физическое развитие
для детей дошкольного возраста 4-8 лет

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены
современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с
принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами
образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной
деятельности.
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Модель образовательного процесса
Уровни проектирования
2
воспитательные задачи

3
4
5
скво
вид
формы
зной деятельности
меха
низм
Двигательная Организованная
Физическое воспитание:
образовательная
деятельность
по
 охрана и укрепление здоровья, закаливание, развитие
физическому развитию; утренняя гимнастика, подвижные
движений;
игры с правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения,
 формирование нравственно-физических навыков,
двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и
потребности в физическом совершенстве;
праздники, эстафеты, физкультурные минутки и др.
воспитание культурно-гигиенических качеств;
 формирование представлений о своем организме,
здоровье, режиме, об активности и отдыхе;

формирование навыков выполнения основных
движений
Трудовая
Нравственное воспитание:
Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с
• формирование механизма нравственного воспитания:
предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные,
представлений, нравственных чувств, нравственных
шансовые,
компьютерные),
подвижные,
народные),
привычек и норм, практики поведения;
творческие
игры
(сюжетные,
сюжетно-ролевые,
• воспитание нравственных качеств, востребованных в
театрализованные, конструктивные) и др.
современном обществе
Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок,
творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные
Трудовое воспитание:
разговоры, ситуации морального выбора, речевые тренинги,
• помощь ребенку в овладении трудовой деятельносовместные с взрослыми проекты и др. Индивидуальные и
стью;
подгрупповые поручения, дежурства, совместный (общий,
• развитие личности ребѐнка в труде
коллективный) труд (в т.ч. в рамках практикоориентированных проектов) и др.
Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность

Социально-коммуникативное
развитие

Физическое развитие

1
ОО
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Познавательное
развитие

Конструктив- Организованная образовательная деятельность по
ная познавательному развитию; наблюдения, экскурсии,
целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, опыты,
экспериментирование, коллекционирование, моделирование,
познавательно-исследовательские проекты, дидактические,
конструктивные игры и др.

Эстетическое воспитание:
• формирование эстетического отношения к окружающему;
• формирование художественных умений в области
разных искусств

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведений,
игры-драматизации, детские спектакли и др.
Изобрази- Организованная образовательная деятельность по
тельная художественно-эстетическому
развитию
(изобразительной деятельности); мастерские детского
творчества,
выставки
изобразительного
искусства,
вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об
искусстве, творческие проекты эстетического содержания и
др.

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Умственное воспитание:
 сенсорное воспитание;
 развитие мыслительной деятельности;
 воспитание любознательности, познавательных интересов;
 формирование элементарных знаний о предметах и
явлениях окружающей жизни как условие умственного
роста

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Организованная образовательная деятельность по
речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы,
загадывание и разгадывание загадок, словесные и настольнопечатные игры с правилами, ситуативные разговоры,
сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги и др.
Рассказывание,
чтение,
обсуждение,
разучивание,
инсценирование
произведений,
игры-драматизации,
театрализованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др.
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Музыкальная Организованная образовательная деятельность по
художественно-эстетическому развитию (музыкальной
деятельности); слушание и исполнение музыкальных
произведений,
музыкально-ритмические
движения,
музыкальные игры и импровизации, инсценировки,
драматизации, занятия в музыкальном зале, организация
детского оркестра и др.
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Описание модели
Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые
в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:

образовательные области,

основные воспитательные задачи,

сквозные механизмы развития детей,

приоритетные виды детской деятельности,

формы организации детских видов деятельности.
В основу проектирования реализации Программы положены образовательные области, в
соответствии с ними подобраны остальные структурные компоненты педагогического процесса.
В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются основные
воспитательные задачи.
Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах
деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательноисследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребѐнка, которые становятся
ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребѐнка и продолжают
оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства.
Сквозные механизмы развития дошкольников
Возрастной период
Сквозные механизмы развития ребѐнка
ранний возраст
• игровая деятельность;
(1 -3 года)
• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с
взрослыми и сверстниками);
дошкольный возраст (3 • игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры;
года - 8 лет)
• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с
взрослыми и сверстниками);
• познавательно-исследовательская деятельность (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними)

2.3. Особенности образовательной
культурных практик

деятельности

разных

видов

и

Для реализации задач различных образовательных областей определены приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи
будут решаться максимально эффективно.
Виды детской деятельности
Возрастной период
Образовательные области
предметная
деятельность
и
игры
с
составными
и
ранний возраст
РР
динамическими игрушками; экспериментирование с
(1 -3 года)
ПР
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
СКР
общение с взрослым и совместные игры со
ХЭР
сверстниками под руководством взрослого;
ФР
самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);
восприятие смысла музыки, сказок, стихов;
рассматривание картинок; двигательная активность
- восприятие художественной литературы и фолькРР
лора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд
СКР
(в помещении и на улице);
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- конструирование из разного материала, включая
ПР
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
дошкольный
материалы;
- изобразительная деятельность (рисование, лепка,
ХЭР
возраст
(3 года - 8 лет)
аппликация);
- музыкальная деятельность (восприятие и понимаХЭР
ние смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями)
ФР
форма активности
Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках
организации непосредственно образовательной деятельности) подобраны с точки зрения
адекватности для решения задач той или иной образовательной области.
Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные,
практические, проблемные и другие методы обучения.
Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности
детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой
образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех
компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности:
 принятие и удержание учебной задачи;
 самостоятельный выбор средств для достижения результатов;
 точное выполнение инструкции (правила) игры и др.
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой
предусмотрено:
 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;
 организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей;
 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах
и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;
 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;
 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и
детьми разных возрастов;
 участие педагога в детских играх как равного партнѐра по игре;
 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о
действительности;
 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для
становления учебной деятельности;
 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего
многообразия детских игр и пр.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка
инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребѐнком
деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребѐнка
осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со
стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи
и находить их решения в социально приемлемых формах.
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Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов,
дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного
детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности сквозных механизмов развития ребѐнка.
Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития
ребѐнка
Содержание работы
Виды деятельности
Игровая
Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности
ребѐнка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место
занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том
числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей
способствует приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей
цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний.
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить
творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в
игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно.
Познавательно- У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и
исследователь- самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции
ская
(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация,
конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с
природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами,
увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов
или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной
литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательноисследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух
направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов,
отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых,
предоставление
детям
возможности
использовать
самостоятельно
обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности
(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их
изучению.
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребѐнка
в познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои
знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает
волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений.
Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое
внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи
детей в целях формирования у них способности строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребѐнком, в котором взрослый берет
на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к
развѐрнутой монологической речи самого ребѐнка. Для поддержки речевой
активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание
на воплощение интересных событий в словесные игры и сочинения
самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребѐнок учится выражать свои
мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской
инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие,
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наводящие, проблемные, эвристические и пр.

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе
организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной,
изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и
фольклора и т.д.
Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация
образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий
образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в
дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается
система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии
с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их
законных представителей).
Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических
методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития
дошкольников с учѐтом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании
условий для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного
процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в
разных формах взаимодействия.
Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь
ребѐнку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или
иных информационных источников и дидактических пособий.
Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать
свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу
отводится роль помощника, партнѐра по общему делу и консультанта. Он выполняет
сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребѐнка как свободной
личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве.
В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в
Программе уделяется:
 поддержке интересов ребѐнка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и
самостоятельности детей в различных культурных практиках;
 ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами,
средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов индивидуального
развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребѐнка.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в
соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети- педагоги», в
котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к
саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.
Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания
находится развивающийся Ребѐнок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель и
развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении
личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого- педагогической
компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей.
Технология
поддержки
родителей
в
повышении
психолого-педагогической
компетентности включает следующие этапы:
 самоопределение к развитию себя как родителя;
 конкретизация образовательных запросов родителей;
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проектирование образовательного маршрута родителей;
 реализация образовательных маршрутов;
 рефлексия образовательной деятельности.
При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного
цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только
освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот
механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для решения
любых жизненных проблем.
В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так
естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в котором все
участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс для
собственного развития - каждый на своѐм уровне.
Примерное содержание общения с родителями
Тематика общения с родителями
Возраст
детей
1-3 года  поддержка и поощрение детской самостоятельности;
 возрастные особенности детей возраста 1-3года;
 адаптация ребѐнка в детском саду
 организация развивающей среды дома;
 учимся говорить правильно и др.
3-5 лет
 поддержка и поощрение детской самостоятельности;
 влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребѐнка;
 причины детского непослушания;
 как правильно слушать ребѐнка;
 совместные игры с ребѐнком;
 сила влияния родительского примера;
 роль игры и сказки в жизни ребѐнка;
 мальчики и девочки: два разных мира;
 роль бабушек и дедушек в формировании личности ребѐнка;
 как развивать у ребѐнка веру в свои силы;
 информационные технологии в жизни современной семьи и др.
5-8 лет
• психофизиологическая зрелость ребѐнка и готовность его к школе;
• способы поддержки познавательной активности ребенка;
• зачем нужна дружба ребѐнка со сверстниками;
• о важности бережного отношения к внутреннему миру ребѐнка, поддержке в
нем самоуважения и чувства собственного достоинства;
• как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и
неудач и др.


2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
В МБДОУ
коррекционная работа строится как многоуровневая система,
обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс
управления всем ходом психофизического развития на основе стимуляции потенциальных
возможностей детей с ОВЗ.
Цель коррекционной работы — обеспечение коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание им помощи в освоении
общеобразовательной программы.
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Принципы организации коррекционной работы:
- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, который призван
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в интересах ребѐнка.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а
так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей с ОВЗ.
- Деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и
личностное развитие ребѐнка с ОВЗ.
Коррекционная работа направлена на решение задач:
1. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.
2. Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы у ребѐнка в ДОУ
и семье.
3. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно развивающей работы с детьми с особыми образовательными потребностями;
4. Оценка результатов помощи детям с особыми образовательными потребностями
определение степени их готовности к школьному обучению;
5. Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными
потребностями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их
интеграции в образовательном учреждении.
6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико - педагогической
помощи детям с особыми образовательными потребностями с учѐтом индивидуальных
возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПк);
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с особыми образовательными потребностями по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Направления работы:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение
их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях
дошкольного
образовательного
учреждения,
способствует
формированию
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
воспитанников;
 информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
В МБДОУ «Детский сад №4» работает психолого-медико-педагогический консилиум
(ПМПк). Психолого-медико-педагогический консилиум является одной из форм
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взаимодействия специалистов нашего дошкольного учреждения, объединяющихся для
психолого- медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в
развитии.
Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого- педагогического
сопровождения воспитанников с ОВЗ, исходя из реальных возможностей образовательного
учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями,
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья дошкольников.
Задачи ПМПк образовательного учреждения:
1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребѐнка.
2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и
срывов.
3. Выявление
резервных
возможностей
развития,
определение
характера
продолжительности и эффективности специальной (коррекционной помощи) в рамках
имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей.
4. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка,
динамику его состояния, уровень школьной готовности.
5. Консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников,
непосредственно представляющих интересы ребѐнка в семье и в МБДОУ.
6. Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психологопедагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной
работы об особенностях психического и физического состояния и возможностях развития
детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи.
7. Психологическое обследование проводит
педагог-психолог.
Психодиагностическое обследование ребѐнка с проблемами в развитии системное и
включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь,
эмоционально-волевая
сфера,
личностное
развитие).
В
качестве
источников
диагностического инструментария используется научно-практические разработки.
Качественный анализ позволяет оценить особенности процесса выполнения ребѐнком
заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей.
Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребѐнке, раскрывающих
знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определѐнном возрастном этапе,
установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление
особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. Педагогическое
наблюдение
специально
спланировано,
является
точно
ориентированным
и
систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом
— еѐ целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию
действий.
Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами обследования по документации:
изучают историю развития ребѐнка, заключения специалистов. Это помогает им
сориентироваться в имеющихся у ребѐнка проблемах и создать необходимые условия для
его развития в дошкольном учреждении.
Предметная среда решает задачи ближайшего психического развития с тем, чтобы
обеспечить достаточно полный контакт с окружающим миром, чтобы окружающая
обстановка была комфортной, эстетичной, подвижной, вызывала у детей стремление к
самостоятельной деятельности.
При организации коррекционно-развивающей среды учитывается:
• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации,
овладении и взаимодействии с окружающей средой;
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• специфика организации свободного, без барьерного передвижения и контакта, общения
детей с окружающей средой;
• соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным
и коммуникативным возможностям детей;
 обеспечение в среде обучающих и коррекционных средств формирования социальноадаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности;
 организация поэтапного введения ребѐнка в тот или иной блок коррекционноразвивающей среды с опорой на "зону его актуального развития" для удовлетворения
коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со сверстниками и взрослыми на принципах организации "зоны ближайшего развития";
 мера доступности, целесообразности среды для достижения ребѐнком положительных
результатов в различных видах деятельности с применением специальных вспомогательных
средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций;
 обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи
медицинских и психолого-педагогических средств коррекции.
Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционнообразовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. В МБДОУ
проектируются индивидуальные маршруты сопровождения, направленные на социализацию
воспитанников
и
способствующие
нормализации
эмоционального
поведения,
формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности,
социально-бытовой ориентации.
Коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ предполагает чѐткую организацию
пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня,
координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя, специалистов.

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
включает:
1. «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста 4-8 лет.
Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева
Содержание краеведческого образования включает следующие примерные программные
темы и формы работы:
Содержательный модуль «Моя Родина»
Родина, Отечество, Отчизна – Россия, Российская Федерация.
Малая Родина – Белгородская область, Белгородчина, Белогорье, Святое Белогорье.
Краеведение, краевед.
Примерные темы и формы работы:
«День рождения Белгородской области» (праздник)
«Моя большая и малая Родина» (познавательная беседа)
«Геральдический уголок в детском саду» (тематическая экскурсия)
«Книги о нашей Родине и Белгородском крае» (работа с книгами в краеведческом уголке)
Содержательный модуль «Семья»
Члены семьи, родители, близкие родственники детей.
Семейные праздники и традиции. Отношения между взрослыми и детьми в семье.
История семьи в истории родного края. Гордость моей семьи. Родственники, прославившие
(прославляющие) мою семью. История о воинских и трудовых наградах дедушек, бабушек,
родителей. Реликвии семьи (фотографии, награды).
Род, родословная, генеалогическое древо.
Профессии и место работы родителей. Семейные династии.
Примерные темы и формы работы:
«Моя визитная карточка» (художественно-продуктивная деятельность)
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«Твои корни, малыш» (выставка семейных альбомов)
«Мама, папа, я – белгородская семья» (творческие рассказы детей)
«Символический портрет моей семьи в геометрических формах и цветах» (моделирование)
«Построим генеалогическое дерево» (совместный мини-проект с родителями)
Проведение праздников: ко Дню матери, Дню защитников Отечества, Международному
женскому дню, Дню защиты детей, Дню семьи.
Содержательный модуль «Мой дом, моя улица»
Мой дом, моя квартира, моя комната.
Знакомство с названиями улиц, на которых проживают дети, историей
их названий, расположением домов, достопримечательностями улицы.
Знакомство с правилами поведения в доме и вне дома. Правила поведения на улице, правила
дорожного движения.
Примерные темы и формы работы:
«Улица наших домов» (моделирование, сюжетно-ролевая игра)
«Семья в деревне», «Семья в городе» (познавательное занятие)
«А из нашего окна часть планеты так видна» (творческое рисование, художественнопродуктивная деятельность, выставка работ)
«Маршрут выходного дня» (сюжетно-ролевая игра)
Содержательный модуль «Мой детский сад, моя группа. Микрорайон детского сада»
История детского сада, его традиции. Чем гордится детский сад. Микрорайон детского сада
и его достопримечательности.
Профессии работников детского сада: воспитатель, помощник воспитателя, медсестра, врач,
повар, педагог, психолог, логопед и др.
Наша группа. Правила и нормы жизни в группе. Мои друзья по группе.
Примерные темы и формы работы:
«Летопись группы» (составление альбома)
«Наша группа» (оформление панно, художественно-продуктивная деятельность)
«Все работы хороши – выбирай на вкус» (познавательной занятие, игровая деятельность,
встречи - беседы с родителями о профессиях)
Тематическая экскурсия по микрорайону детского сада.
Содержательный модуль «Мой родной край – Белогорье. История края»
Знакомство с названием региона – Белгородская область. Символы региона – герб и флаг,
областной центр – город Белгород. Знакомство с историей названия города. Символы города
– герб, флаг.
Обзорное знакомство с географическим расположением области, историей образования
области. Основные достопримечательности города (природные, архитектурные,
исторические).
Архитектура прошлого и настоящего Белгородчины (соборы, церкви, монастыри, музеи,
памятные дома). Разнообразие новых построек. Профессии: архитектор, строитель.
Роль Белгородчины в годы Великой Отечественной войны. Герои фронта и тыла. 5 августа –
День города. Белгород – город Первого салюта. Белгород и Старый Оскол – города
Воинской славы России. Прохоровка – Третье ратное поле России. Военные памятники на
территории Белгородской области.
Музеи родного края: историко-краеведческий, художественный, литературный, библиотекамузей имени А.С.Пушкина, военно-исторические музеи, музей народной культуры и др.
Памятники и контактные скульптуры Белгородчины.
Известные и знаменитые люди Белгородского края.
Небесный покровитель земли Белгородской святитель Иоасаф. М.С. Щепкин - великий
русский актер. Н.Ф.Ватутин - военачальник, герой Великой Отечественной войны 19411945гг. В.Г.Шухов – гениальный ученый-инженер. Дважды Герой Труда В.Я.Горин.

32

Знаменитые современники: С.Хоркина – двукратная олимпийская чемпионка по спортивной
гимнастике, белгородская волейбольная команда «Белогорье» - олимпийцы, Ф.Емельяненко
– борец, чемпион мира по боям без правил.
Народные промыслы Белгородской области. Народные умельцы – мастера ДПИ. Борисовская
керамика. Старооскольская глиняная игрушка. Преемственность в работе мастеров
прошлого и настоящего. Профессии народных мастеров и умельцев.
Белгородчина творческая. Устное народное творчество: потешки, прибаутки, заклички,
загадки, игры и т.д. Художественная и краеведческая литература. Детские писатели и поэты
Белогорья: В. Молчанов, Е.Дубравный, Ю.Макаров, В.Колесник, В Черкесов и др.
Музыкальный фольклор. Детские композиторы: А.Балбеков, Е.Рыбкин и др. Песни о
Белгороде, родном крае. Кукольный театр. Белгородская филармония. Известные
хореографические ансамбли и ансамбли народных инструментов.
Примерные темы и формы работы:
«Символы нашего края» (моделирование)
Экскурсии в музеи населенного пункта, региона. Экскурсии по памятным местам микрорайона – к
памятникам, Братским могилам, храмам и др.
«Я и мой город» (выставка фотографий)
«Деревянная сказка: русская изба, терем» (познавательное занятие, моделирование)
«Где мы находимся?» (работа с картой и глобусом)
«Встречаем гостей. Хлебосольство на Руси» (сюжетно-ролевая игра)
Участие детей в праздниках: День города, 9 Мая, 1 Мая, 4 ноября, 12 июня, 5 августа, 6 января, 1 июня
и др.
Содержательный модуль «Времена года»
Времена года в нашем крае. Названия месяцев по временам года.
Осенние изменения в природе. Занятия населения осенью. Народные осенние праздники. Осенние
игры, забавы, занятия детей.
Зимние изменения в природе. Занятия населения зимой. Народные зимние праздники. Зимние игры,
забавы, занятия детей.
Весенние изменения в природе. Занятия населения весной. Народные весенние праздники. Весенние
игры, забавы, занятия детей.
Летние изменения в природе. Занятия населения летом. Народные летние праздники. Летние игры,
забавы, занятия детей.
Примерные темы и формы работы:
Участие детей совместно с родителями в операциях «Чистый дворик», «Накормите птиц», «Береги
лес от огня» и др.
Участие в народных праздниках: «Осенняя ярмарка», «День урожая», «Новый год»,
«Масленица», «Праздник русской березки», «Вербное воскресение», «Пасха», «День
птиц» и др.
Содержательный модуль «Природа родного Белогорья»
Поверхность Белгородской области. Холмы, равнины, овраги, балки. Линия горизонта.
Водоемы Белгородского края. Реки Белгородской области (Северский Донец, Оскол,
Нежеголь, Везелка, Ворскла). Белгородское и Старооскольское водохранилища. Пруды.
Болота. Ключ, источник, родник.
Природные богатства Белгородского края: мел, песок, глина, железная руда - полезные
ископаемые.
Строительство в Белгородском крае. Горная промышленность.
Почва Белгородской области. Черное золото края – черноземы.
Растительный мир Белгородского края. Растения леса, лесостепи, степи. Растения водоема и
луга.
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Полевые растения (сельскохозяйственные: сахарная свекла, подсолнечник, пшеница, ячмень,
рожь, овес, гречка, просо, горох, кукуруза). Садоводческие культуры, бахчевые культуры.
Тепличное хозяйство Белгородской области. Рыбоводство.
Животный мир Белгородской области. Дикие и домашние животные. Млекопитающие
животные. Звери, птицы, рыбы, земноводные, насекомые края.
Домашние животные. Развитие животноводства на Белгородчине. Птичники,
свинокомплексы, молочные фермы и хозяйства. Пчеловодство.
Красная книга Белгородской области. Особо охраняемые природные территории –
заповедники. Заповедник «Белогорье». Заповедные места, памятники природы края.
Правила поведения в природе.
Знакомство с промышленными и сельскохозяйственными отраслями хозяйства Белгородской
области, города, населенного пункта. Губкин - город горняков, Старый Оскол - город
металлургов. Профессии: горняк, металлург, комбайнер, тракторист, овощевод, животновод
и др.
Примерные темы и формы работы:
«Водоемы Белгородчины», «Формы земной поверхности» (познавательное занятие, моделирование,
экскурсия)
«Животные леса», «Животные водоема и луга» (познавательное занятие, экскурсия)
«Зоопарк домашних животных» (моделирование)
«Белгородский зоопарк», «Старооскольский зоопарк», Заповедник «Белогорье» (познавательное
занятие, экскурсия)
«Природа рядом с нами: учусь заботиться о растениях и животных» (работа на участке детского сада)
«Кладовая родного края» (познавательное занятие, работа с коллекцией минералов)
Содержательный модуль «Будущее нашего края»
Наш край в будущем. Наш город в будущем. Наша семья в будущем.
Я в будущем (кем я хочу быть).
Примерные темы и формы работы:
«Город будущего» (творческое рисование, моделирование, творческие рассказы детей,
мини-проекты детей совместно с родителями, выставки, презентации).
2. Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура для малышей». Примерная
основная общеобразовательная программа дошкольного образования Методическое пособие.
– М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011.2008с.
В состав содержания программы «Добрый мир. Православная культура для малышей»
входит комплекс разнообразных материалов, позволяющих осуществлять различные виды
деятельности детей: слушание текстов и музыкальных произведений, пение, рисование,
игровую, исследовательскую, досуговую деятельность, сочинение сказок, беседы, чтение,
угадывание, театрализацию на основе ценностей православной культуры.
Базовая книга 1. «Как устроен Мир Божий?». В ней рассказывается о проявлении воли
Божией о мире и человеке в устроении мироздания. Это прогулки-путешествия по дням
творения.
Книга 2. «Хорошо-плохо» углубляется раскрытие темы Божественного устроения
мира и показываются первые нравственные правила жизни – послушание-трудолюбиелюбовь (забота, милосердие), которые были определены для доброй жизни человека.
Книга 3. «Устроение отношений в нашей жизни» углубляет этическую тему и
показывает примеры благочестивой жизни – того, как эти нормы могут, должны или
проявляются в устроении повседневных отношений жизни христиан: в семье, в отношении к
родной земле – Родине, о православном храме как средоточии жизни православного
человека, в отношении к природе, животным – братьям нашим меньшим, которые есть
творения Божии.

34

Книга 4. «Ценности жизни христиан» рассказывает о счастье жизни христиан, о
христианской радости, отразившихся в главных православных праздниках _ Рождества
Христова и Воскресения как основании и завершении пути Божественного спасения
человека.
3. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». О.Л. Князева, М.Д.
Маханева Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И дп. – СПб:
Детство-Пресс, 1998. – 304с.: ил.
Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании
детей, основанные на их приобщении к истокам русской народной культуры.
Формы образовательной деятельности: фронтальные, индивидуальные, подгрупповые
Методы обучения - словесные, наглядные, практические, проектно-исследовательская
деятельность, поисковая деятельность, публичные выступления.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы

МБДОУ «Детский сад №4» — отдельно стоящее 2-этажное здание, расположенное между улицами Больничная и Молодежная. Капитальный ремонт здания
дошкольного учреждения был выполнен в 2018 году. Основные помещения детского
сада — групповые помещения, музыкальный зал совмещѐнный с физкультурным,
кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, кабинет заведующего,
медицинский кабинет.
Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в
достаточном количестве:
№
п/п

Наименование
товара

1

Стол письменный 1-тумбовый 1200*600х750
Стол Кольцо на регулируемых мет. ножках размер от 0-3-х

2
3

Ед-ца
изме
рения
шт.
шт.

Количество
9
4

Стулья детские № 0-3, регул. выс. 22-34 см; гнутая фанера, лак,
мет.каркас кв.труб.
Игровая зона «Парикмахерская»
Игровая зона «Прилавок» 84*55*130 см; ЛДСП
Игровой набор "Азбука плюс математика"

шт.

шт.

8
9

Игровая зона «Кухня Аленка» модул № 3 плита кухонная470*400*1115
Шкафчик для игрушек 800*400*1500
Уголок природы, угловой 1400*1500*300

шт.
шт.

1
3

10

Игровая зона,уголок "Ряжение" 105*30*110

шт.

4

11
12

Диванчик игровой 1150х450
Стеллаж игровой 1168*740*300

шт.
шт.

1
2

13

Стеллаж для игрушек открытый 2000*650*340

шт.

3

14
15

Стенка детская 2400*1520*320
Стенка детская 2000*1600*340

шт.
шт.

16
17
18

Стенка игровая "Черепашка" 1500*600*400
Стол двухместный регулируемый
Стол прямоугольный, столешница 120*45 см, выс. регулируется
40-58 см; ЛДСП, мет. каркас кв. тр.
Стулья детские № 0-4, регул. выс. 22-36 см; гнутая фанера, лак,
мет. каркас кв. труб.
Игровая зона «Салон красоты», 110*46*120, столик, 40*40*50,
стул
Игровая зона «Магазин» 125*55*170 см; ЛДСП

шт.
шт.
шт.

4
5
6
7

19
20
21

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.

47
2
2
2
2

2
1
1
11
26
52
2
2
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22

Игровая зона «Поликлиника: 6 предметов»

шт.

23

Книжная выставка "Элит" 800*340*1200

шт.

24

Шкаф пристенный для хранения нот и муз. Инструментов, ЛДСП
16 мм
Стулья детские регулируемые "Кроха с хохломской росписью",03р

шт.

25

шт.

2
2
1
27

шт.

26
Мягкий модуль «Шашки» 240*240
Набор игровой «Сфетофорчик»

шт.

27
28

Доска меловая, магнитно-маркерная

шт.

29

Доска передвижная поворотная

шт.

30

Стол «Ромашка» 3-х секционный

шт.

31

Тележка для пособий

шт.

32

Доска передвижная поворотная

шт.

33

Стенка игровая «Черепашка»

шт.

34

Набор «Веселые старты»

шт.

35

Игровой набор «Азбука+Математика»

шт.

36

Дорожка координационная «Зигзаг»

шт.

1
1
1
3
2
3
1
2
1
1
1

Каждая группа оборудована для всестороннего развития детей, имеется игровая
комната, спальня, туалетная комната, раздевалка. Мебель для каждого воспитанника
подобрана с учѐтом его роста. В каждой группе имеется необходимый разнообразный
игровой материал, накоплено и систематизировано методическое обеспечение
реализуемой образовательной программы. В группах имеется дидактический материал,
изготовленный сотрудниками и родителями для развития, мелкой моторики рук,
сюжетно-ролевых игр и т.д. В групповых комнатах оформлены центры:
 Центр движения
 Центр сюжетно-ролевой игры
 Центр развивающих игр
 Центр музыки и театрализованной деятельности
 Центр познавательно-исследовательской деятельности
 Центр «Грамота»
 Центр изобразительного творчества
 Центр конструирования
 Центр трудовой деятельности
 Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука»
 Центр Духовно-нравственного и патриотического воспитания, оснащѐнные
разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей.
Для каждой группы есть отдельный участок. Участки оборудованы верандами,
песочницами, и другими приспособлениями для игр и занятий детей. Территория
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дошкольного учреждения хорошо озеленена, здесь растет множество видов деревьев,
цветущих кустарников, разбиты цветники и клумбы, огород. Территория детского сада
ограждена забором. Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод,
канализацию, централизованное водяное отопление.
Кабинеты (педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинского) и зал (музыкальный
совмещѐнный с физкультурным) оборудованы в соответствии с принципом необходимости
и достаточности для организации коррекционной работы, медицинского обслуживания
детей, методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также
обеспечение разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей
дошкольного возраста.
В МБДОУ имеются технические средства: магнитофон, музыкальный центр для
организации культурно-досуговой деятельности воспитанников, мультимедийный проектор,
телевизор, ноутбук, ламинатор, брошюратор. Доступ в Интернет используется педагогами
для поиска нужной информации, создания мультимедиапрезентаций и веб-ресурсов.
Работает официальный сайт образовательного учреждения.
Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных
пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ.
Материальная база периодически обновляется для стимулирования физической,
творческой, интеллектуальной активности детей. Всѐ это позволяет педагогам
организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию
положительного психологического климата в детских коллективах, а также по
всестороннему развитию каждого ребѐнка.

3.1.2. Обеспеченность Программы методическими материалами
Методическое обеспечение, имеющееся в ДОУ и используемое для
реализации Программы:
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/
под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное
образование», 2016. – 342с. – (Серия «Вдохновение»).
2. Вода и воздух: советы, игры и практические занятия для любопытных детей от 4
до 7 лет: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования / под
ред. А. Б. Казанцевой. — Москва: Издательство «Национальное образование», 2015. —
108 с.: ил. — (Вдохновение).
3. Игры с глиной: творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет: учебно-практическое
пособие для педагогов дошкольного образования / А.М. Лельчук.; [предисл. А. И.
Бурениной]. — Москва: Издательство «Национальное образование», 2017. — 90 с.: ил.
— (Вдохновение).
4. Карты развития детей от 3 до 7 лет. — Москва: Издательство «Национальное
образование», 2018. — 112 с.: ил.
5. Лаборатория грамотности: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования/ Л.В. Михайлова-Свирская. — Москва: Издательство
«Национальное образование», 2015. — 72 с.: ил. — (Вдохновение).
6. Математика в детском саду: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-Свирская. — Москва: Издательство
«Национальное образование», 2015. — 56 с.: ил. — (Вдохновение).
7. Пластилинолепие: занятия с пластилином для детей дошкольного возраста:
учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования. — Москва:
Издательство «Национальное образование», 2019. — 144 с.: ил. — (Вдохновение).
8. Творческая мастерская в детском саду: рисуем, лепим, конструируем: учебнопрактическое пособие для педагогов дошкольного образования / под ред. И. А. Лыковой.
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— Москва: Издательство «Национальное образование», 2016. — 108 с.: ил. —
(Вдохновение).
9. Театр в чемоданчике: творческая деятельность и речевое развитие в детском
саду: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования / под ред.
М. И. Кузнецовой. — Москва: Издательство «Национальное образование», 2017. — 84
с.: ил. — (Вдохновение).
10. Театрализованные игры с детьми от 2 лет: учебно-практическое пособие для
педагогов дошкольного образования / под ред. Т. А. Рокитянской, Е. В. Бояко вой. —
Москва: Издательство «Национальное образование», 2016. — 96 с.: ил. —
(Вдохновение).
11. Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в яслях
и детском саду: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования /
под ред. С. Н. Бондаревой. — Москва: Издательство «Национальное образование», 2015.
— 72 с.: ил. — (Вдохновение).
12. Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое руководство:
учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования / под ред. Л.В.
Свирской. — Москва: Издательство «Национальное образование», 2020. — 48 с.: ил. —
(Вдохновение).
13. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста: пособие для
педагогов ДОО/Л.В. Михайлова-Свирская. – М.: Просвещение, 2015. -128с.: ил.
(Работаем по ФГОС ДО).

Наглядные и демонстрационные пособия:
- Энография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор/Ботякова. Нагляднометодическое пособие ФГОС –Детство;
- Мы едем, едем, едем. Виды транспорта. Предметные картинки. Игры. Конспекты
занятий. ФГОС – Детство;
- Живая природа. В мире растений. Дем. пл. и консп. Занятий для развития первичных
естественных представлений Вып.2 ФГОС Детство;
- Живая природа. В мире животных +СD. Вып. 1. Демонстрационные плакаты и
конспекты Зан. к ним для разв.первич.- Детство;
- Знакомим с натюрмортом. Цикл «Большое искусство -маленьким» - Изд. Детство –
Пресс;
- Знакомим с портретной живописью. Цикл (Большое искусство – маленьким) –
изд.Детство-Пресс;
- Четыре времени года. Развитие эмоц. мира и речи ст.дошкольник при рассматривании
пейзажной живописи /Нищева+СD-изд.Детство;
- Кем быть? Детям о профессиях. (Демонстрационные картинки с метод. реком.
пед.дошк.образ. уч.) Нищева ФГОС-изд. Детство

Обеспеченность методическими материалами части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений:
1.О.Л. Князева, М.Д. Маханева Программа «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» - Изд-во «Детство-Пресс», 1998.
2. Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура для малышей».
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
Методическое пособие. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций
Отечества,2011.2008с.
В состав комплекта входят 8 пособий:
-Хрестоматия в 4-х книгах для детей с методическими комментариями для воспитателя;
-Методическое пособие с программой;
-Рабочая тетрадь для творческих видов деятельности;
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-Наглядные материалы (12 шт) по темам хрестоматий;
-Музыкальное сопровождение занятий (СД –диски).
3. Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева «Белгородоведение» для детей
дошкольного возраста 4-8 лет.
В ДОУ и конкретной группе создан краеведческий уголок, посвященный
белгородской символике, истории, культуре, природе, труду людей нашего края. Уголок
содержит достаточно большое количество краеведческой литературы, дидактических
игр, познавательных кубиков, кукол с набором народных костюмов России и
Белгородской области и др.
При организации педагогического процесса по патриотическому воспитанию
дошкольников на основе краеведения используется широкий спектр самых
разнообразных материалов: географические карты, глобус, планы, схемы; гербарии
первоцветов, лекарственных растений, листьев и семян деревьев; наборы образцов
полезных ископаемых; народные игрушки; иллюстрации с изображением народных
костюмов; предметные и сюжетные картинки, репродукции произведений
изобразительного искусства; стихи, загадки, потешки, пословицы, поговорки.
Предметно-пространственная развивающая среда выполняет образовательную,
развивающую, воспитывающую, коммуникативную функции, а также работает на
развитие самостоятельности и самодеятельности ребѐнка.

3.1.3. Обеспеченность средствами обучения и воспитания
Вторая младшая группа «Лучики»
№
п\п
1
2
3
4

№
п\п
1
2
3
4
5

Наименование оборудования
Магнитофон
Диски CD с мультиками
Диски CDR с музыкой
Флешкарта

Кол-во шт.
1 шт
5 шт
3 шт
1 шт

Вторая младшая группа «Гномики»
Наименование оборудования
Кол-во шт.
Магнитофон
Кассеты
Диски CD с мультиками
Диски CDR с музыкой
Флешкарта

1шт
19 шт
10 шт
5 шт
2 шт

Обеспеченность средствами обучения и воспитания по
образовательным областям:
-область «Художественное –эстетическое развитие»:
№п/
Наименование
п
1. SAMMARTIN UP 123 B

Характеристика товара

Кол-во

Пианино акустическое 7 1/3 октавы, 88 клавиш,

1 компл.
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2. BRAHNER BR-100/BK
3. BRAHNER DP-455
(двухсторонний)
4. BRAHNER DP-104
5. BRAHNER DP-906 Н
6. BRAHNER DP-908 Н
7. BRAHNER DP-910 Н
Трещетка-виртушка
Дудочка
Звуковой молоток
Серебров
BRAHNER DP-148Р
BRAHNER DP-145
Комплект компактдисков
15. FLEET M233
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

16. BRAHNER TL25S

17. Goldon 1103
18. Колокольчик
валдайский
19. Свистулька птичка
20. Свистулька трелевая
21. BRAHNER DP-404
22. BRAHNER DP-405
23. BRAHNER DP-406
24. BRAHNER DP-407

цвет черный
Банкетка для рояля/пианино, с подъѐмным
механизмом, регулируемая , ножки прямые
Барабан детский 4х8, 10*20 см кожаные
мембраны с рисунком
Бубенцы на запястье /подыжку детские, по 4
бубенца на цветном ремне с липучкой (длина
ремня 23 см) для танцев
Бубен деревянный с тарелочками 6, диаметр 15
см
Бубен деревянный обод, кожаная мембрана, с
тарелочками 8, диаметр 20 см
Бубен деревянный обод,кожанная мембрана 10,
диаметр 25 см
Одинарная
Дудочка
Ударный музыкальный инструмент
Ложка расписная
Кастаньеты на ручке (дизайн «панда»)
Кастаньеты парные см.дерево
С музыкальными произведениями

1
10
20

20
10
10
10
10
5
20
10
10
1

Маракасы деревянные на ручке д 4,5 см дл.
15,5
Металлофон хроматический, разноцветные
пластины , 25 нот,в пластиковом кейсе, палочки
в комплекте
Металлофон детский диатонический,12 нот,
диапозон с3-д4, цветные пластины на
пластиковой раме 1 палочка в комплекте
№2,3,4,5 (набор)

10

Свистулька птичка
Керамическая, имитация пения птиц
Треугольник (хромированный) с держателем и
ударной палочкой 4, 10 см
Треугольник (хромированный) с держателем и
ударной палочкой 5, 13 см
Треугольник (хромированный) с держателем и
ударной палочкой 6, 15 см
Треугольник (хромированный) с держателем и
ударной палочкой 7, 18 см

10
10
5

25. Хореографический
станок с перекладинами

1

1

1

5
5
5
1

-область «Физическое развитие»:
№п/
п
1.
2.
3.
4.

Наименование
Батут LEGO
Бревно гимнастическое
Дорожка-змейка (канат)
Гантели 1 кг

Характеристика товара
арт. M060002 диам. 120 см.
Напольное 2,4 м
Длина 2000 мм, х/б
(пара 0,5 *2), гантели сделаны из прочного
пластика, имеют плотную заглушку.

Кол-во
1
1
1
10 пар
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

Мяч прыгун
Канат гладкий
Качалка-мостик
Корзина баскетбольная
Сетка загродительная
Кольцеброс
Контейнер для хранения
мечей
Кегли «Дружная команда»
Массажеры разные
Мат большой
Мат гимнастический
Мат гимнастический
Мяч резиновый
Мяч резиновый
Мяч резиновый
Мяч для мини баскетбола
Обруч большой
Обруч малый
Палка гимнастическая
Скакалка
Воланчик
Скакалка 1,8м
Скакалка 2,5 м
Сумка-мешок для прыжков
Корзина для заброса мячей
«Весѐлые старты»
Лыжи детские Вираж-спорт
с палками пластиковые
Тренажер детский
механический Райдер
Тренажер детский
механический Степперс
ручкой
Тренажер детский
механический Твистер с
ручкой

STARFIT GB-401 45 см с рожками
2700-3000 мм
Дл. 2000, шир. 400, выс. 630 мм.
№3 (с сеткой и упором) д=295 мм
Д=2,2, 100*100, с тросом и крепежом
(набор) пластик
Передвижной , дерево

7
1
1
2
12,5 м2
1 компл.
1

25 см (6 кеглей + 2 мяча) 2150 (0020)
«Колибри», мяч-массажер, резина
Дл.2000,шир-1380, выс.-10 мм
Р-р 100*100*10 см, плот 22, искожа
200*100*8 см плот. 22, складной в 1
сложение (2 секции по 100 см ) иск/кожа
Большой 200 мм
Д 75 мм
Средний д 125 мм, ПК Старт» Россия
Д= 180-200, «тор Спорт» Россия
Д=900 мм пластик
Д=600 мм
Пластик 75 см, 06-01

4 компл.
15
1
1
2
10
10
10
10
30
15
30
6
7
5
9
2
2
10
1
1

1

- область «Речевое развитие»:
№п/
п
1.
2.
3.
4.

Наименование
Стол для логопедических занятий
Светильник для подсветки
Игровой набор Фрѐбеля «Колобок»
Игровой набор Фрѐбеля «Заюшкина избушка»

Кол-во
1
1
1
1

5. Игровой набор Фрѐбеля «Кот Котофеевич»

1

6. Игровой набор Фрѐбеля «Теремок»

1

7. Дидактический коврик «Зайка»
8. Теремки Восковобовича

1
1
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9.
10.
11.
12.

Кубик «Умные ладошки»
Снеговик
Ромашка
Яблонька

1
1
1
1

- область «Социально-коммуникативное развитие»:
№п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование

Кол-во

Развивающий кубик
Домик с дверцами и замочками
Тактильно-развивающая игрушка «Палитра»
Дидактический коврик «Зайка»
Развивающая среда «Фиолетовый лес» малый
Кукла Алла Русская красавица

1
1
1
1
1
1

7. Кукла Алла Дымковская барыня

1

- область «Познавательное развитие»:
№п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование

Кол-во

Детские шахматы до 31 см с полем
Новая магнитная мозаика/фигурная
Магнитная мозаика «Геометрические фигуры»
Логический теремок
Мое первое лото. Времена года. Из полимерного материала

1
1
1
1
1

Перечень игрового оборудования, имеющегося в ДОУ
Вторая младшая группа «Лучики»
№

1.

2.

3.
4.

5

Направления
развития
ребенка
Познавательн
о-речевое
развитие

Наименование оборудования

Количест Тип оборудования
во
на
группу
Напольная пирамида высотой 30 1
Объекты
для
см из 8 крупных элементов
исследования
в
разных размеров 4 основных
действии
цветов
Пирамида-башня
из
5–7
разноцветных
элементовстаканчиков, верхний из которых
выполнен
в
виде
головки
животного
Инерционная
игрушка
на
колесиках в виде животных
Механические
заводные
игрушки-забавы
в
виде
животных, птиц, транспортных
средств
с
усложненными
движениями
Неваляшка

1

2
3

1
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1
1

15.

Шнуровки простые
Мозаика с основой, образцами
изображений
и
крупными
фишками с чемоданчиком для
хранения
Набор кубиков большого размера
Набор кубиков среднего размера
Дидактический
набор
из
деревянных брусочков разных
размеров
Набор цветных элементов из
основных геометрических форм
Крупногабаритный
пластмассовый конструктор из
кирпичей и половинок кирпичей
с креплением элементов по
принципу ЛЕГО
Творческое конструирование для
детей.
Набор
специальных
элементов
Набор игрушек для игры с
песком
Доска с вкладышами

16.

Картинки разрезные

1

17.

19.

Тематические наборы карточек с 2
изображениями
Комплект
настольно-печатных 1
игр для раннего возраста
Муляжи фруктов и овощей
2

20.

Лодка, кораблик

2

21.

Телефон

1

22.

Фигурки животных

20

23.

Комплект книг для
групп 1
раннего возраста
Кукла в одежде крупная
1
Кукла в одежде
4
Кукла-младенец
среднего 1
размера в одежде
Кукла-голышок
3

6.
7.

8
9.
10.

11.
12.

13.

14.

18.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Социальноличностное
развитие

2
2
1

Строительный
материал

1
2

1

Конструкторы

10
1

Комплекты одежды для кукол- 1
карапузов
Коляска
для
куклы 1

Образносимволический
материал

Игрушки
предметы
оперирования

–

Игрушкиперсонажи

Игрушки
предметы
оперирования

–
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30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Художествен
ноэстетическое
развитие

крупногабаритная, соразмерная
росту ребенка
Комплект мебели для игры с
куклой
Комплект
кукольного
постельного белья
Комплект кухонной посуды для
игры с куклой
Комплект столовой посуды для
игры с куклой
Грузовые, легковые автомобили
Диван детский для сюжетных игр
Кресла детские
Стол детский для сюжетных игр
Лейка пластмассовая детская
Конструктор
с
элементами
декораций и персонажами сказки
«Курочка Ряба»
Шапочка-маска
для
театрализованных представлений
Комплект элементов костюма для
уголка ряжения
Кукла перчаточная
Ширма для кукольного театра
настольная
Погремушки
Музыкальные молоточки
Бубен
Металлофон
Дудка
Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Гирлянда из фольги
Гирлянда елочная электрическая
Воздушные шары
Бумага цветная
Бумага для рисования
Краски акварельные
Стаканчики
(баночки)
пластмассовые
Краски гуашь
Кисточка беличья № 10
Карандаши цветные
Доска для работы с пластилином
Пластилин, не липнущий к рукам
Поднос детский для раздаточных
материалов
Фартук детский
Комплект дисков для группы

1

1
1
10
1
2
1
6
1

15

Маркеры игрового
пространства

Объекты
для
исследования
в
действии
Игрушкиперсонажи

1
10
1
20
1
2
1
2
1
1
1
1
50
15
15
15
15

Объекты
для
исследования
в
действии

Объекты
оформления
игрового
пространства

для

Для рисования

10
15
15
15
15
1

Для лепки

15
1

Вспомогательный
материал
45

раннего возраста
Мяч полумассажный

65.

Сухой бассейн с комплектом
шаров
Обруч пластмассовый (малый)
Скакалка детская
Массажные рукавички
Коврик
массажный
со
следочками
Коврик массажный с пуговицами
Мешочки для метания
Мячи резиновые
Комплект разноцветных кеглей
Корзина
для
хранения
спортивного оборудования

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

1

Образносимволический
материал

1

Для
общеразвивающих
упражнений

6
6
5
6
1
10
10
1
4

Для ходьбы, бега,
равновесия
Для
катания,
бросания, ловли
Вспомогательное
оборудование

Вторая младшая группа «Гномики»

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Направле Наименование оборудования
Количест Тип
ния
во на
оборудования
развития
группу
ребенка
Пирамидка пластмассовая малая
1
Объекты для
исследования
Пирамидка деревянная из 4 элементов,
1
в действии
окрашенных в декоративные цвета
Пирамидка пластмассовая из 7 элементов 7
2
цветов со скругленным основанием для
балансировки
Игровой модуль в виде паровозика со
1
звуковыми и световыми эффектами
животных
Погремушки
20
Игровой сундучок
1
Паровозик со звуковым эффектом
1
Деревянная игрушка лошадка на
1
закреплѐнной
Механические заводные игрушки-забавы в
1
виде животных, птиц, транспортных средств
с усложненными движениями
Сортировщик квадратной формы с
2
отверстиями в основаниях и объемными
вкладышами простых геометрических форм
Игрушка с подвижными частями со
1
звуковыми эффектами и тактильными
элементами из мягкого пластика (собачка)

Познавательно-речевое развитие

№
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1

16.

Материал для демонстрации понятий «один –
много», «больше – меньше», действий
сложение и вычитание в пределах 5
Деревянная основа с размещенными на ней
геометрическими фигурами 3-х цветов
Деревянная основа с размещенными на ней
неподвижными изогнутыми направляющими
со скользящими по ним фигурными
элементами на тему «Цирк» и подвижной
фигуркой персонажа
Деревянная основа с деревенским
ландшафтом с размещенными на ней
неподвижными изогнутыми направляющими
со скользящими по ним фигурными
элементами
Матрешка трехкукольная

17.

Матрешка семикукольная

1

18.

Матрѐшка цельная

1

19.

Игрушка на текстильной основе в виде
легкоузнаваемого животного с подвижными
или закрепленными элементами разной
текстуры с различным наполнением или
звучанием, с эффектом вибрации и
характерного звучания при механическом
воздействии
Неваляшка (различных размеров)

1

Шнуровки простые

1

Мозаика с крупногабаритной основой,
образцами изображений и крупными
фишками
Мозаика с основой, образцами изображений
и крупными фишками с баночками для
хранения
Мазаика мелкая с баночками для хранения

2

Мазаика средняя с баночками для хранения

3

12.

13.
14.

20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.

27.

Познавательно-речевое развитие

15.

Набор из объемных элементов разных
повторяющихся форм, цветов и размеров на
общем основании для сравнения в
пластиковом контейнере
Набор кубиков среднего размера в цветном
коробе

1
1

2

1
Объекты для
исследования
в действии

1

2

1

1

1
Строитель-

47

28.

Набор кубиков большого размера

2

29.

Дидактический набор из деревянных
брусочков разных размеров
Набор цветных элементов из основных
геометрических форм в сумке

2

Крупногабаритный деревянный конструктор
из кирпичей и половинок кирпичей с
пластинами
Конструктор из пластика с креплением
элементов по принципу ЛЕГО
Паровоз-конструктор с вагонами и
пассажирами
Игровая панель с тематическими
изображениями «Эмоциональный дневник»

1

Дидактический стол с комплектом
развивающих пособий
Дидактические кубики из 12 штук с цветным
изображением

1

37.

Набор игрушек для игры с песком

1

38

Доска-основа с изображением в виде пазла
«Накорми животного».
Доска с магнитами

1

Картинки разрезные в виде пазлов по
сказкам: «Заюшкина избушка», «Петушокзолотой гребешок», «Маша и медведь».
Картинки-половинки головоломка «Весѐлый
счѐт»
Тематические наборы карточек с
изображениями
Комплект настольно-печатных игр для
раннего возраста на деревянной основе:

1

44.

Муляжи фруктов и овощей

1

45.

Лодка, кораблик

1

46.

Телефон

1

47.

Фигурки животных

1

30.

31.

32.
33.
34.

35.
36.

39.
40.

41.
42.
43.

ный
материал

1

3

Конструкторы

1
1

Объекты для
исследования
в действии

3

Образно
символическ
ий материал

1

3
1
1

Игрушки –
предметы
оперировани
я

48

48.

Игровой тематический набор африканских
животных

1

49
50.

1
1

52.

Комплект книг для групп раннего возраста
Мягкие модули в виде животных для
сюжетных игр: стрекоза, кузнечик, пчела,
жук, божья коровка со звуковым эффектом
антропоморфные игрушки различных
размеров, изображающие животных, рыб
Куклы-младенцы, карапузы

53.

Кукла в одежде

1

54.

Комплекты одежды для кукол

1

55.

Грузовые, легковые автомобили

2

56.

Комплект специализированных машин

2

57.

Комплект мебели для игры с куклой

58.

Кукольная кровать

1

59.

Комплект кукольного постельного белья

1

60.

Комплект кухонной посуды для игры с
куклой
Комплект столовой посуды для игры с
куклой
Игровой модуль «Почта»

2

2

64.

Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная
ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами
Игровой модуль «Мастерская»

65.

Игровой модуль «Парикмахерская»

2

Игровой модуль в виде паровозика со
звуковыми и световыми эффектами
Игровой модуль «Магазин»

2

Тематический игровой модуль с центром
песка, обитателями, домашними животными
и элементами окружающей среды
Двухуровневый тематический игровой
модуль со съездами, заправочной станцией и
машинками

1

51.

61.
62.

66.
67.
68.

69.

Социально-коммуникативное

63.

Маркер
игрового
пространства
Игрушки персонажи

2
2

Игрушкипредметы
оперирования

1
1

Маркеры
игрового
пространства

1

4

2
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70.

Ширма игровая

1

71.

2

74.

Конструктор с элементами декораций и
персонажами сказки «Колобок»
Шапочка-маска для театрализованных
представлений
Комплект элементов костюма для уголка
ряжения
Кукла перчаточная

75.

Ширма для кукольного театра настольная

1

76.

Магнитная доска для рисования

10

77.

Погремушки

6

78.

Музыкальные молоточки

4

79.

Сундук с росписью

1

80.

Елка искусственная

1

81.

Набор елочных игрушек

5

82.

Гирлянда из фольги

10

83.

Гирлянда елочная электрическая

2

84.

Воздушные шары

5

85.

Бумага для рисования

2

86.

Бумага цветная

2

Краски пальчиковые

2

Стаканчики (баночки) пластмассовые

2

Краски гуашь

2

Кисточка беличья№ 10

10

Кисточка беличья № 11

1

Мольберт

1

72.

87.
88.
89.
90.
91.
92.

Художественно-эстетическое
развитие

73.

1
1
3

Материалы
игрового
пространства
Объекты для
исследования
в действии
Игрушкиперсонажи

Объекты для
оформления
пространства

50

Карандаши цветные

1

94.

Пластилин, не липнущий к рукам

2

95.

Доска для работы с пластилином

1

96.

Мяч-физиорол (арахис-шипованый)

1

97.
98.
99.
100.
101.
102.

Мяч-футбольный
Мячи массажные
Лыжи укороченные
Клюшка с шайбой
Массажный ролик
Кегли большие

1
3
1
1
1
4

103.
104.
105.
106.
107.

Комплект цветных шаров
Флажки
Скакалки детские
Качалка фигурная
Ленточки

1
20
5
2
15

108.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Кубики
Погремушки
Кольцеброс
Обруч пластмассовый (малый)
Набор мягких модулей. Тип 1
Палка гимнастическая
Развивающий тоннель
Мягкая «кочка» с массажной поверхностью

16
16
1
20
2
1
1
5

Коврик массажный на пластмассовыми
элементами
Коврик массажный шипованный
Коврик массажный со следочками
Коврик массажный с деревянной основой
Мешочки для метания
Мячи резиновые
Комплект разноцветных кеглей
Набор мягких модулей разной высоты со
скругленной верхней поверхностью для
лазанья
Контейнеры большие напольные для
хранения игрушек
Контейнеры для хранения мелких игрушек и
материалов на колѐсиках
Гантели из разных наполнителей

1

Для лазанья,
ползания

1
1
3
10
20
15
15

Наличие
оборудования
для
закаливания,
коррегирования

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

123.
124.
125.

Физическое развитие

93.

Для
общеразвива
ющих
упражнений
Для ходьбы,
бега,
равновесия

Для катания,
бросания,
ловли

2
3
2

Нетрадицион
ные пособия
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126.
127
128.
129.
130.

Классики
Ходули
Игровое пространство (захват пальцами ног
мелких деталей)
Весѐлые мотальщики
Волчок

1
1
1
2
1

3.2. Распорядок и режим дня

Режим работы детского сада 10-ти часовой: с 7.30 до 17.30, пятидневная рабочая
неделя, выходные дни: суббота, воскресенье. Режим дня соответствует возрастным
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
С целью планирования образовательной деятельности в группах составляется
гибкий режим дня, предусматривающий рациональную продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Ежедневный утренний приѐм детей проводится воспитателями или медицинскими
работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.
При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении
учитывается:
 соблюдение баланса между различными видами активности детей (умственной,
физической), виды активности целесообразно чередуются;
 проведение гигиенических мероприятий по профилактике утомления;
 учѐт местных климатических и конкретных погодных условий: в осенне-весенний и
летний период образовательная деятельность выносится на прогулку;
 учѐт динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. В тѐплое
время года утренний приѐм ведѐтся на свежем воздухе. Прогулка организуется 2 раза в
день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня – после обеда, перед
уходом домой. Во время прогулки с детьми проводятся наблюдения, игры, физические и
спортивные упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением детей в помещение.
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов.
Для каждой возрастной группы разработан режим дня для холодного и тѐплого
времени года.

Холодный период:
Режим дня

2 младшая
«Лучики»

2 младшая
«Гномики»

Средняя

Старшая

Подготовит
ельная

Приѐм
детей, 7.30-8.10
игры,
8.10-8.15
утренняя
гимнастика
Подготовка
к 8.15-8.25
завтраку,
8.25-8.50
Завтрак

7.30-8.10

Подготовка
к 8.50-9.10
занятиям, игры
Занятия (общая 9.10-10.00
длительность

8.50-9.00

8.50-9.05

8.50-9.05

8.50-9.00

9.00-10.15

9.05-10.20

9.05-10.20

9.00-10.50

8.10-8.20
8.20-8.50

7.30-8.15
8.15- 8.25
8.50-9.05

7.30-8.15
8.15- 8.25
8.50-9.05

7.30- 8.15
8.15-8.30
8.30-8.40
8.40-8.50
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включая
перерыв), игры
10.00
Второй завтрак
Подготовка
к 10.10-11.30
прогулке,
Прогулка
(наблюдения, труд,
игры)
Возвращение
с 11.30-11.45
прогулки,
самостоятельная
деятельность,
подготовка к обеду

10.00
10.45-11.50

10.05
10.30-12.00

10.05
10.30-12.00

10.05
11.00-12.10

11.50-12.05

12.00-12.15

1200-12.15

12.10-12.20

Обед

11.45-12.15

12.05-12.30

12.15-12.40

12.15-12.40

12.20-12.35

Подготовка ко сну, 12.15-15.00
Дневной сон
15.00-15.20
Постепенный
подъѐм,
воздушные,
водные процедуры,
самостоятельная
деятельность
15.30-15.50
Полдник

12.30-15.00

12.40-15.00

12.40-15.00

12.35-15.00

15.10-15.30

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.20

15.30-15.40

15.30-15.50

15.30-15.50

15.20-15.30

Занятия
по
подгруппам (игры,
досуги, кружки)
Подготовка
к 15.50-17.30
прогулке,
прогулка,
игры, уход детей
домой

15.40-16.00

15.50-17.30

15.50-17.30

15.30-16.00

16.00-17.30

15.50-17.30

15.50-17.30

16.00-17.30

Теплый период
Режим дня

2 младшая
А

2 младшая
Б

Приѐм
детей, 7.30-8.10
игры,
утренняя
гимнастика

7.30-8.10

Подготовка
завтраку,
Завтрак

8.20-8.50

8.10-8.15

к 8.15-8.25

8.10-8.20

Средняя
7.30-8.15

8.15- 8.25
8.50-9.05

Старшая
7.30-8.15

8.15- 8.25
8.50-9.05

Подготовит
ельная
7.30- 8.15

8.15-8.30
8.30-8.40
8.40-8.50

8.25-8.50
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Подготовка
к 8.50-9.10
занятиям, игры
Занятия (общая 9.10-10.00
длительность
включая
перерыв), игры
10.00
Второй завтрак

8.50-9.00

8.50-9.05

8.50-9.05

8.50-9.00

9.00-10.15

9.05-10.20

9.05-10.20

9.00-10.50

10.00

10.05

10.05

10.05

Подготовка
к 10.10-11.30
прогулке,
Прогулка
(наблюдения, труд,
игры)
Возвращение
с 11.30-11.45
прогулки,
самостоятельная
деятельность,
подготовка к обеду

10.45-11.50

10.30-12.00

10.30-12.00

11.00-12.10

11.50-12.05

120.0-12.15

120.0-12.15

12.10-12.20

Обед

11.45-12.15

12.05-12.30

12.15-12.40

12.15-12.40

12.20-12.35

Подготовка ко сну, 12.15-15.00
Дневной сон
15.00-15.20
Постепенный
подъѐм,
воздушные,
водные процедуры,
самостоятельная
деятельность
15.30-15.50
Полдник

12.30-15.00

12.40-15.00

12.40-15.00

12.35-15.00

15.10-15.30

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.20

15.30-15.40

15.30-15.50

15.30-15.50

15.20-15.30

Занятия
по
подгруппам (игры,
досуги, кружки)
Подготовка
к 15.50-17.30
прогулке,
прогулка,
игры, уход детей
домой

15.40-16.00

15.50-17.30

15.50-17.30

15.30-16.00

16.00-17.30

15.50-17.30

15.50-17.30

16.00-17.30

Организация организованной образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении регламентируется расписанием. (Приложение №1).
Расписание организованной образовательной деятельности, режим дня составлены
в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях».
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня.
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Продолжительность организованной образовательной деятельности:
для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут. Допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой
площадке во время прогулки.
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 90 минут соответственно. В середине времени,
отведѐнного
на
организованную
образовательную
деятельность,
проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине
организованной образовательной деятельности статического характера проводят
физкультминутку.
При организации организованной образовательной деятельности с детьми
доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания,
проводится фронтально, подгруппами. Организованную образовательную деятельность:
коммуникативную,
познавательно-исследовательскую,
изобразительную,
конструирование проводят воспитатели.
Двигательную деятельность по физическому развитию также проводят
воспитатели. В младших, средних, старших и подготовительных группах двигательная
деятельность организуется 3 раза в неделю, одна из которых организуется на свежем
воздухе.
С детьми второго и третьего года жизни организованную образовательную
деятельность по физическому развитию проводят воспитатели 3 раза в неделю.
В тѐплое время года при благоприятных метеорологических условиях
организованную образовательную деятельность по физическому развитию максимально
организуют на открытом воздухе.
Музыкальную деятельность проводит музыкальный руководитель 2 раза в
неделю.
Психологическое сопровождение Программы — это стратегия и тактика профессиональной деятельности педагога-психолога по созданию максимально благоприятных
условий освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного
образования. Совместная деятельность педагога-психолога и воспитанников ДОУ организуется в форме игрового часа: в младших группах - 1 раз в неделю - 15 минут, в средних группах - 1 раз в неделю - 20 минут, в старших группах - 1 раз в неделю - 25 минут,
в подготовительных к школе группах - 1 раз в неделю - 30 минут.
В летний период проводится только двигательная и музыкальная деятельность.
Организуются спортивные и подвижные игры, развлечения, праздники, экскурсии.
Продолжительность прогулок увеличивается.
При организации образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение
поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки детей, на
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необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму».
Особое внимание педагогический коллектив уделяет оздоровлению детей.
Физкультурно - оздоровительная работа с детьми проводится с использованием
принципов здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих технологий. Вся
физкультурно - оздоровительная работа строится на основе комфортности, с учѐтом
желаний и настроения детей.
Система физкультурно - оздоровительных мероприятий составлена с учѐтом
особенностей возраста, здоровья, физического развития детей.
Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение
устойчивости к воздействию меняющихся факторов окружающих средств и является
необходимым условием оптимального развития ребѐнка.
Система закаливающих мероприятий проводится с использованием природных
факторов (солнце, воздух, вода) и составлена с учѐтом возрастных особенностей и
времени года. При организации закаливания реализуются основные гигиенические
принципы – постепенность, систематичность, комплексность и учѐт индивидуальных
особенностей ребѐнка.
Оздоровительная работа в летний период является составной частью системы
профилактических мероприятий.
Для оптимальной организации образовательной деятельности определено
сотрудничество педагогических и медицинских работников ДОУ. Совместная
деятельность педагогов и медицинских работников проводится в направлениях:
 оптимизация двигательного режима детей в дошкольном учреждении;
 предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной деятельности;
создание положительного психологического климата.
В дошкольном учреждении организовано взаимодействие воспитателей с
педагогами - специалистами по созданию условий для личностно - ориентированного
развития ребѐнка.

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности
детей, задачами которой являются:
 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных
практиках;
 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение
их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха,
воспитание потребности в их самостоятельной организации.
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное
их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста).
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, педагогами дополнительного образования и другими
специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными
особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и
проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей
воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных
школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.
Формы организации досуговых мероприятий:
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праздники и развлечения различной тематики;
 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и
родителей;
 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями
(другими членами семей воспитанников);
 творческие проекты, площадки, мастерские и пр.


3.4. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации
построена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития
детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства
организации, предоставляет возможности для общения и целенаправленной,
разнообразной совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды
№
п/п
1

Критерии

Характеристика

насыщенность

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство
должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательного пространства должно обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами
2 трансфорТрансформируемость пространства предполагает возможность изменемируемость ний предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей
3
полиПолифункциональность материалов предполагает:
функцио- • возможность разнообразного использования различных составляюнальность щих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
• наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том
числе природных материалов, пригодных для использования в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре)
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4 вариативность

Вариативность среды предполагает:
• наличие в организации или группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов,
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.

5 доступность Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования
6 безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметнопространственной среды
Младший и средний дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также
представляющие людей разных профессий и национальностей,
комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери).
Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В
деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция».
Предметы быта
Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели,
постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные
куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов:
молоток, топор, пила.
Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке
ребенка), изображающие различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки,
обозначающие средства связи (телефон, компьютер).
Бросовые материалы и Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бупредметы- заместители маги; природный материал и пр.
Ролевые атрибуты
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и
аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др.
Атрибуты для уголка Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных
ряженья
героев и др.
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Игрушки и оборудование Наборы игрушек для кукольного театра, пальчикового театра.
для театрализованной
деятельности
Познавательное развитие
Дидактические пособия и Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики,
игрушки
шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино.
Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со
звуками природы, голосами птиц и др.
Игрушки и оборудование Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,
для экспериснегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита,
ментирования
сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики,
ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для
наблюдений за ветром, крупные лупы и пр.
Строительные материалы Строительные наборы разного размера; конструкторы разного
и конструкторы
размера, в том числе типа Лего.
Средства ИКТ
Демонстрационные материалы.
Речевое развитие
Библиотека, аудиоте ка Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного
характера с качественными иллюстрациями.

Материалы и
оборудование для
художе ственнопродуктивной
деятельности

Художественно-эстетическое развитие
Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или
колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не
менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки,
мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и
тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые
кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. Нетрадиционные
материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и
шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки.
Для развития эстетического восприятия: произведения народного и
декоративно-прикладного искусства, книги по искусству,
репродукции, детские художественные альбомы.

Музыкальное оборудование и игрушки

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевальноигровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция образцов
музыки.
Физическое развитие
Физкультурное обо- Шведская стенка, гимнастические скамейки; гимнастические маты,
рудование
мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60
см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки,
флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и
др.
Оздоровительное обо- Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и
рудование
водных процедур и пр.
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Старший дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том
числе, представляющие людей разных профессий и национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной
одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных
континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек
исторической тематики: изображающие воинов разных эпох, набор
динозавров и других животных древних времен. Народные
игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). Тематические
наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная
станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В
деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др.
Предметы быта
Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели,
постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила,
топор, отвертка, гаечный ключ и др.
Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды
транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный.
Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер).
Бросовые материалы и Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы,
предметы- заместители емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды
бумаги, поделочные материалы и пр.
Ролевые атрибуты
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и
комплекты профессиональной одежды.
Атрибуты для костю- Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных
мерной
героев и др.
Игрушки и оборудование Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов скадля театрализованной зочных героев, набор масок и др.
деятельности
Познавательное развитие
Дидактические пособия и Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет,
игрушки
форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные
вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики,
лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе
краеведческого содержания, экологической направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные
пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др.
Игрушки и оборудование Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,
для экспериснегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за
ментирования
ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные
сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского
экспериментирования.
Строительные материалы Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др.
и конструкторы
Средства ИКТ
Демонстрационные материалы.
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Речевое развитие
Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных
художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с
произведениями художественной литературы и фольклора.
Материалы и обору- Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти
дование для художе- беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски
ственно- продуктивной гуашь (8-12 цветов) и акварель, гелевые ручки, палитры детские,
деятельности
стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные,
меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная,
копировальная, калька), картон, ножницы для ручного труда, клей,
клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), геометрические
тела. Нетрадиционные материалы: природный материал,
шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки,
щетки, губки,. Для развития эстетического восприятия:
произведения народного и декоративно-прикладного искусства,
книги по искусству, репродукции, детские художественные
альбомы. Оборудования для выставок.
Музыкальное обору- Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и кодование и игрушки локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевальноигровые атрибуты. Коллекция образцов музыки.
Физическое развитие
Физкультурное оборудование

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи
разных размеров, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки,
обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5
см, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), гантели

3.5. Годовой календарный учебный график на 2019 – 2020 год

Количество возрастных групп

1

1

2
3
4

Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность учебной
недели
Продолжительность учебного
года
Летний оздоровительный период

5
6

Подготовительная группа
( 5,5 – 7 лет)

Вторая младшая группа «Б»
(2– 4 года)

1

Старшая группа
(5 – 6 лет)

Содержание

Средняя группа
( 4 – 5 лет)

№

Вторая младшая группа «А»
(3 – 4 года)

Наименование возрастных групп

1
1
1
5 групп
С 02.09.2019
31.05.2020
5 дней (понедельник – пятница)
35 недель
С 01.06.2020 по 31.08.2020
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7
8
9
10
11

Режим работы ДОУ в учебном
году
Режим работы ДОУ в летний
оздоровительный период
График каникул
Выпуск детей в школу
Периодичность проведения
групповых родительских
собраний

12
Праздничные (выходные) дни

7.30-17.30
7.30-17.30
Зимние каникулы - 01.01.2020 –
08.01.2020
29.05.-31.05.2020
1 собрание – сентябрь-октябрь
2 собрание ноябрь-декабрь
3 собрание – январь-февраль
4 собрание – апрель - май
В соответствии с производственным
календарѐм на 2019-2020 учебный год:
4 ноября – День народного единства
01.01.2020 – 08.01.2020 – новогодние
каникулы
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1-2-3 мая – Праздник весны и труда
9-10-11 – День Победы
12 июня – День России

3.6. Учебный план
№ Образовательные
области

Непосредственно
образовательная
деятельность

1 Познавательное
развитие

II м II мл Средня
л.
я
гр
гр
гр.
(2-4)
(3-4)
(4-5)
Инвариантная часть
1
1
1

Старш
ая гр.
(5-6)

Подгот.
Гр.
(5-7)

1

2

Математика

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Окружающий мир:
естествознание,
экология, техника/
общество, история,
культура

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2 Речевое развитие

1

1

1

1

2

3 Социальнокоммуникативное
развитие

1

1

1

1

2

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Позитивные
отношения
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Формирование
основ безопасного
поведения в быту,
социуме, природе
4 Художественноэстетическое
развитие

0,5

0,5

0,5

0,5

1

3

3

4

5

5

Рисование
Лепка

0,25
0,25

0,25
0,25

0,5
0,5

1
1

1
1

Аппликация

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

Конструирование
0,25 0,25
0,5
0,5
0,5
Музыка
2
2
2
2
2
5 Физическое развитие Физическое
3
3
3
3
3
развитие
Итого
9
9
10
11
14
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
1
1
1
1 «Белгородоведение»
2 «Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»
3 «Добрый мир.
Православная
культура для
малышей»
Итого

1

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

2

3

3

Всего занятий:

10

10

12

14

17

Объѐм нагрузки за
неделю

150

150

240

350

510

ΙV раздел. Дополнительный раздел
Краткая презентация Программы
4.1. Возрастные
Программа

категории

детей,

на

которых

ориентирована

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №4»
предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 8 лет в группах
общеразвивающей (комбинированной) направленности,
являющихся участниками
инновационной площадки по теме «Модернизация образования в дошкольной
образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству
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дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы
«Вдохновение».
Программа направлена:
 на разностороннее, целостное, личностное, эмоциональное, социальное, умственное и
физическое развитие детей с учетом их индивидуальных возможностей и ограничений в
условиях новой социокультурной ситуации развития детства и задач будущего;
 создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Целью Программы является создание социальных и материальных условий для
раскрытия, заложенного в каждом ребѐнке потенциала, его способностей и талантов.
Приоритетные задачи реализации Программы:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов Детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация детского развития);
2. Построение образовательной деятельной на основе индивидуальных особенностей
каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5. Сотрудничество Организации с семьей;
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных
видах деятельности;
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9. Учѐт этнокультурной ситуации развития детей.

4.2. Используемые Примерные программы
Содержание обязательной части ООП МБДОУ «Детский сад №4» соответствует
Основной образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение» под
редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное
образование», 2016.- 342с.- (Серия «Вдохновение»).
Программы,
используемые в части, формируемой участниками
образовательных отношений:
1. О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И дп. – СПб:
Детство-Пресс, 1998. – 304с.: ил.
2. Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура для малышей». Примерная
основная общеобразовательная программа дошкольного образования Методическое
пособие. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества,2011. 2008с.
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3. Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева «Белгородоведение» для детей дошкольного
возраста 4-8 лет.

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками
образовательного процесса.
Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни,
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге,
соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, который даѐт
человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребѐнок получает
первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с
другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных
ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей
вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и
порицаемого, справедливого и несправедливого.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями
воспитанников
являются
нормативные
документы,
закрепляющие
основу
взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы
федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного
образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений
взаимодействия ДОУ и семьи (психолого- педагогическое сопровождение семьи в
вопросах воспитания детей, защита прав ребѐнка, работа с семьями, требующими
повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).
В ДОУ применяются следующие методы и формы работы с родителями:
наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями,
задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.
К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папкипередвижки, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных
моментов и др.);
- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их
основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого
воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых
педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах,
потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе
анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностноориентированного подхода к ребѐнку в условиях дошкольного учреждения и построение
грамотного общения с родителями);
- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и
детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольного учреждения совместных
праздников и досугов);
- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных
представлений о работе дошкольного учреждения путѐм ознакомления родителей с
самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним
можно отнести «Дни открытых дверей» и др.).
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В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников:
родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы;
родительские тренинги; практикумы; педагогические гостиные; круглые столы; устные
журналы и др.
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьѐй являются
педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы является обмен
мнениями по тому или иному вопросу, еѐ особенность заключается в активном участии
и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и
родителей, и педагога.
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических
умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических
ситуаций, тренировка педагогического мышления.
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со
спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов,
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации
образовательного процесса детского сада.
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие
родителей. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то
научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего
нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем,
какими путями их лучше воспитывать.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная
пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях
ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду,
оказания практической помощи семье:
1) уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила
для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы,
освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
2) разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки);
3) информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о
помощи, благодарность добровольным помощникам и т. д.);
4) папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
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