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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ  ПРОГРАММЫ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ООП ДОО разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 

01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 ―Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций‖» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., 

№ 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №46 (далее МБДОУ д/с №46). 

Данная основная образовательная программа дошкольного 

образования (Далее Программа) для групп общеразвивающей 

направленности разработана и утверждена МБДОУ д/с №46 как  

организацией осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 

деятельности МБДОУ.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, 
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обеспечивающих социальную успешность; сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском.   

Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 

деятельности МБДОУ д/с №46.  

Содержание программы включает совокупность образовательных 

областей: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие», 

«речевое развитие», «физическое развитие». 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

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

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования.  

Программа направлена: 

 на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

При разработке обязательной части Программы учитывалась 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), использована 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мозаика» (соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования) разработанной 

Департаментом образования и науки Тюменской области, автономным 

образовательным учреждением Тюменской области дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования»», 2014 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания программы «Играйте на здоровье» 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. для детей 5-7 лет, программ «Ладушки» 

Каплуновой И., Новоскольцевой И., «Основы безопасности детей 
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дошкольного возраста» Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой и 

«Примерной парциальной образовательной программы «Детство с 

английским языком»/  Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  

Объѐм обязательной части Программы составляет 60% от еѐ общего 

объѐма; части, формируемой участниками  образовательных отношений - 

40%.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

обучающегося в МБДОУ д/с № 46.  
 

1.1. Цели и задачи реализации программы: 

 

Целью программы является расширение возможностей развития 

личностного потенциала и способностей каждого ребенка дошкольного 

возраста 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

 Обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности 

ребенка; 

 Приобщение детей через соответствующие их индивидуально-

возрастным особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества государства; 

 Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и 

творчеству; 

 Реализация вариативных образовательных программ; 

 Соблюдение прав ребенка, родителей и других участников 

образовательного процесса. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Ребенок осваивает сведения социального характера, входит в 

современный мир, овладевает способами деятельности, включается в 

разнообразные формы сотрудничества, с учетом следующих принципов:  

1.Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека.  

2.Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3.Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности. 

4.Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

5.Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 
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сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

6.Вариативность организации дошкольного образования. 

Содержание Программы построено на основе культурно-

исторического и системно-деятельностного подходов.  
 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. На третьем 

году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор 

из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие 

в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 
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легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев. 

Возрастные особенности детей  3-4 лет 

В возрасте 3-4 года ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Изобразительная деятельность 

ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 
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ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить Достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6-7  лет 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров в соответствии со Стандартом 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
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этапе завершения уровня дошкольного образования. 
 

ЦЕЛЕВЫЕ  ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ   

В РАННЕМ  ДОШКОЛЬНОМ  ВОЗРАСТЕ: 

 

  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними;эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 
ЦЕЛЕВЫЕ  ОРИЕНТИРЫ НА  ЭТАПЕ  ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы» обозначены 

региональные приоритеты (направления) развития образования, которые 

МБДОУ д/с № 46 реализует в части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

1. Создание для всех детей равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу. 

2. Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка. 

3. Духовно-нравственное воспитание школьников и дошкольников; 

формирование регионального патриотизма. 

4. Развитие творческих способностей каждого ребенка посредством 

массового хорового исполнительства, изобразительного, танцевального 
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творчества, проектной, исследовательской, туристско - краеведческой 

деятельности. 

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

жизни.  

Для реализации образовательной программы в МБДОУ созданы 

следующие условия: 

 музыкальный зал 

 физкультурный зал; 

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет с дополнительными помещениями. 

 групповое помещение со спальней и туалетной комнатой. 

Успешную реализацию программы обеспечивает педагогический 

коллектив: 

 старший воспитатель – 1 чел. 

 педагог-психолог – 1 чел. 

 музыкальные руководители – 2 чел. 

 инструктор по физической культуре – 1 чел. 

 воспитатели –2 чел. 
  

II. Содержательный раздел. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия 

ребѐнка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности, 
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации, формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, формирование 

основ безопасности в быту, социуме, природе, развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности, формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира  

ЦЕЛЬ: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в федеральном 

государственном образовательном стандарте ДО. 

 
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание. 

Основные задачи психолого-педагогической работы 

по социально-коммуникативному развитию детей 
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 Развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных 

видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и 

гендерным возможностям).  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, 

видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам.  

 Формирование первичных представлений о мире (планете Земля, 

многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.).  

 Формирование первичных представлений о государстве (в том числе 

его символах, «малой» и «большой» Родине, еѐ природе) и 

принадлежности к нему.  

 Развитие навыков коммуникации. 

Специфика реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Решение 

вышеназванных 

основных задач 

невозможно без 

формирования 

первичных ценностных 

представлений  

(в дошкольном возрасте 

ценности проявляются в 

различении того, что 

хорошо и что плохо, 

конкретных примерах 

добрых дел  

и поступков). 

Задачи образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» решаются  

в интеграции со всеми 

другими 

образовательными 

областями, процесс 

социализации 

пронизывает 

содержание Программы 

разнообразными 

социализирующими 

аспектами. 

Значительное место  

в реализации области 

занимают сюжетно-

ролевые, режиссѐрские  

и театрализованные 

игры как способы 

освоения ребѐнком 

социальных ролей, 

средства развития 

интеллектуальных  

и личностных качеств 

детей, их творческих 

способностей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для наиболее успешной организации воспитательно - образовательного 

процесса организуются различные виды игр, как один из ведущих видов 

деятельности детского развития. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ОРГАНИЗУЕМЫЕ В МАДОУ 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры возникающие  

по инициативе 

взрослого 

Народные игры 
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Игры-

экспериментирования 
• Игры с природными 

объектами. 

• Игры с игрушками. 

• Игры с животными. 

Сюжетные 

самодеятельные игры 
• Сюжетно–

отобразительные. 

• Сюжетно-ролевые. 

• Режиссерские. 

• Театрализованные. 

 

 

Обучающие игры 
• Сюжетно-

дидактические.  

• Подвижные.  

• Музыкально-

дидактические.  

• Учебные.  

Досуговые игры 
• Интеллектуальные.  

• Игры-забавы, 

развлечения.  

• Театрализованные.  

• Празднично-

карнавальные.  

Обрядовые игры 
• Семейные.  

• Сезонные.  

• Культовые.  

Тренинговые игры 
• Интеллектуальные.  

• Сенсомоторные.  

• Адаптивные.  

  Досуговые игры 
• Игрища.  

•Тихие игры.  

• Игры-забавы.  

 

 

МЕТОДЫ  РУКОВОДСТВА СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРОЙ  

 

Первый принцип:  

для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

Второй принцип:  

на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы  

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых 

умений необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

 

 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные 

чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения  

к миру 

в деятельности 

 

 

• О культуре народа, его 

традициях, творчестве.  

• О природе родного 

края и страны и 

деятельности человека в 

природе.  

• Об истории страны, 

отраженной в названиях 

улиц, памятниках.  

• о символике родного 

Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому.  

• Интерес к жизни 

родного города и 

страны.  

• Гордость за 

достижения своей 

страны.  

• Уважение к культуре 

• Труд.  

• Игра.  

• Продуктивная 

деятельность.  

• Музыкальная 

деятельность.  

• Познавательная 

деятельность.  
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города и страны (герб, 

гимн, флаг).  

 

и традициям народа, к 

историческому 

прошлому.  

• Восхищение 

народным творчеством.  

• Любовь к родной 

природе, к родному 

языку.  

• Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде.  

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные направления работы по ОБЖ:  

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения.  

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки.  

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НАВЫКОВ ОБЖ 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке.  

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальной обстановке.  

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил.  

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения.  

 
 
 



 17 

РАЗВИТИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ВИДЫ ТРУДА 

Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию).  

Ознакомление с трудом взрослых. 

Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность). 

Труд в природе. 

Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку). 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поручения: 

 

Простые и сложные 

Эпизодические и 

длительные 

Коллективные и 

индивидуальные 

 

 

Коллективный труд 

(не более 35-40 

минут) 

 

 

 

 

 

Дежурство 

(не более 20 минут) 

 

Формирование 

общественно - 

значимого мотива.  

Нравственный, 

этический аспект.  

 

 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

I группа методов: формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок. 

 

Решение маленьких логических задач, загадок.  

Приучение к размышлению, эвристические беседы. 

Беседы на этические темы.  

Чтение художественной литературы. Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности.  

 

Придумывание сказок.  

Приучение к положительным формам общественного поведения. 

Показ действий. Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение.  

Организация интересной деятельности (общественно-полезный характер). 
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Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

Создание контрольных педагогических ситуации. 

 

1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Владение речью как средством общения, обогащение активного 

словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы, формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

ЦЕЛЬ: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

*развитие 

мышления, 

памяти и внимания. 

 

*различные виды 

деятельности. 

вопросы детей. 

 

*занятия по развитию 

логики. 

развивающие игры. 

*развитие 

любознательности. 

 

*развитие 

познавательной 

мотивации. 

 

*развитие 

воображения 

и творческой 

активности. 

 

*формирование 

специальных 

способов 

ориентации. 

 

*экспериментирование  

с природным 

материалом. 

 

*использование 

схем, символов, 

знаков. 

Реализацией принципа развивающего обучения является построение 

образовательной работы в зоне ближайшего развития ребенка 

 

 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития 

ребенка 

 
 
 

 

 

 

 

 

«Уровень актуального 

развития» (УАР) 

характеризуется тем, какие 

задания ребенок может 

выполнить вполне 

самостоятельно. 

«Зона ближайшего развития»  

(ЗБР) 

обозначает то, что ребенок не 

может выполнить 

самостоятельно, но с чем он 

справляется с небольшой 

помощью. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ЦЕЛЬ: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мир 

ЗАДАЧИ: 

Формировать представление о числе. 

Формировать геометрические представления. 

Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

Развивать сенсорные возможности. 

Формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин). 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения 

различных величин. 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 

- Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 

- Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма». 

- Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий. 

- Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 
Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 
 

Обучение в повседневных бытовых 

ситуациях (МлДВ). 

Демонстрационные опыты  

(МлДВ). 

Сенсорные праздники на основе народного 

календаря (МлДВ). 

 

Театрализация с математическим  

содержанием – на этапе объяснения  

или повторения и закрепления  

(средняя и старшая группы). 

 

Коллективное деятельномть при условии 

свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 
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Занятие с четкими правилами, обязательное 

для всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми). 

Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде (все возрастные группы). 

Свободные беседы гуманитарной  

направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (МлДВ). 

 

 

 

 

 

РЕБЕНОК И МИР ПРИРОДЫ 
 

ОБЩИЙ ДОМ ПРИРОДЫ 

ЖИВАЯ ПРИРОДА НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

Растения 

Человек 

Грибы 

животные 

Вода 

Почва 

воздух 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

Наглядные Словесные  

Наблюдения: 

*Кратковременные. 

*Длительные.  

*Определение состояния предмета 

по отдельным признакам.  

*Восстановление картины целого по 

отдельным признакам.  

*Рассматривание картин,  

демонстрация фильмов, презентаций. 

 

*Рассказ.  

*Беседа.  

*Чтение.  

 

 

 

 

 

Практические методы 

Игра: 

Дидактические игры:  

предметные; 

настольно-печатные;  

словесные;  

игровые упражнения и игры-занятия; 

Подвижные игры:  

Творческие игры (в т.ч. строительные). 

Труд в природе: 

•Индивидуальные поручения.  

•Коллективный труд.  

 

 

 

 

Элементарные опыты 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ОПЫТЫ, ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 



 21 

 

Система формирования отношения ребѐнка к природе родного края 

 

 

1.ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ. 

2.ИСТОКИ ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ. 

3.ТРАДИЦИЯ И КУЛЬТУРАМ НАРОДА. 

4.МАЛАЯ РОДИНА. 

5.СЕМЬЯ. 

6.РЕБЕНОК. 

7.ПЕДАГОГ. 

 

ЗНАКОМСТВО С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

ЗАДАЧИ: 

1.Сформировать у ребенка представления о себе. 

2.Сформировать у ребенка представления о людях живущих на Земле, о 

чувствах, поступках, правах и обязанностях, о разнообразной деятельности. 

3.На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающего чувством собственного достоинства и уважения к людям. 

 
Триединая функция знаний о социальном мире 

1.Знания должны нести информацию. 

2.Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения. 

3.Знания должны побуждать к деятельности и поступкам. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные и эвристические беседы. 

Чтение художественной литературы. 

Продуктивные виды деятельности. 

Исследовательская деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Игровая деятельность. 

Наблюдения.  

Трудовая деятельность. 

Праздники  и развлечения. 

Индивидуальные беседы. 
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Методы, повышающие познавательную активность 

Элементарный анализ:  

Сравнение по контрасту и подобию, сходству.  

Группировка и классификация.  

Моделирование и конструирование.  

Ответы на вопросы детей.  

Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

Воображаемая ситуация.  

Придумывание сказок.  

Игры – драматизации.  

Сюрпризные моменты и элементы новизны.  

Юмор и шутка.  

Сочетание разнообразных средств на НОД.  
Методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности 

Прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности.  

Перспектива, направленная на последующую деятельность.  

Беседа. 

Методы Коррекции и уточнения детских представлений 

Повторение.  

Наблюдение.  

Экспериментирование.  

Создание проблемных ситуаций.  

Беседа.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

1.Создание замысла. 

2.Воплощение замысла. 

Виды технического детского конструирования 

1.Из строительного материала. 

2.Практическое. 

3.Из деталей конструкторов. 

4.Из крупногабаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию 

Конструирование по модели. 

Конструирование по замыслу. 

Конструирование по условиям. 

Конструирование по теме. 

Конструирование по чертежам и схемам. 

Конструирование по образцу. 

Каркасное конструирование. 
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1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи.  

Принцип развития языкового чутья.  

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.  

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 
Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной 

организации 

 
1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение.  

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения.  

3. Формирование грамматического строя:  

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам).  

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений).  

• Словообразование.  

4. Развитие связной речи:  
• Диалогическая (разговорная) речь.  

• Монологическая речь (рассказывание).  

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове.  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
 

МЕТОДЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядные:  

• Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии).  

• Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

Словесные:  

• Чтение и рассказывание 

художественных произведений.  

• Заучивание наизусть.  

• Пересказ.  

• Обобщающая беседа.  

• Рассказывание без опоры на 

наглядный материал.  

Практические: 
Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
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СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Общение взрослых и детей. 

Культурная языковая среда. 

Обучение родной речи. 

Художественная литература 

Изобразительное искусство, музыка, театр. 

Занятия по другим разделам программы. 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

ЦЕЛЬ: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

ЗАДАЧИ:  

Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

Развитие литературной речи. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

1.Чтение литературного произведения. 

2.Рассказ литературного произведения. 

3.Беседа о прочитанном произведении. 

4.Обсуждение литературного произведении. 

5.Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6.Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7.Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8.Сочинение по мотивам прочитанного. 

9.Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦЫПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ВОСПИТАНИЮ  

У ДЕТЕЙ ИНТРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

 
Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция.  

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда  

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 
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продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 
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1.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы, становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование элементарных представлений о видах 

искусства, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

ЦЕЛЬ: развитие художественных способностей детей. 

ЗАДАЧИ: 

1.Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2.Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3.Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

4. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

5.Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6.Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

ЗАДАЧИ:  

1.Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2.Приобщение к музыкальному искусству. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы 

слушание. 

 

 

пение. 

 

 

игра на 

музыкальных 

инструментах. 

 

музыкально 

ритмические 

движения. 

развитие 

детского 

творчества. 

 

МЕТОДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
НАГЛЯДНЫЙ МЕТОД: 

 сопровождение музыкального ряда изобразительным, показом движений 

СЛОВЕСНЫЙ МЕТОД: 

 беседы о различных музыкальных жанрах 

СЛОВЕСНО - СЛУХОВОЙ МЕТОД: 

 пение 

СЛУХОВОЙ МЕТОД: 

 Слушание музыки 

ИГРОВОЙ МЕТОД 

 игра на музыкальных инструментах 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД 

Разучивание песен, танцев ит.д. 
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ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

 Музыкальные занятия (тематические, комплексные, традиционные). 

 Праздники и развлечения. 

Музыкальная игровая деятельность. 

Театрализованные музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, 

игры с пением, ритмические игры. 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Театрализованная деятельность (детский оркестр, ансамбли). 

Индивидуальные музыкальные занятия. 

 

 

Творческие занятия:  

Развитие слуха и голоса.  

Упражнения в освоении танцевальных движений.  

Обучение игре на детских музыкальных инструментах.  
 

1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие физических качеств, правильное формирование опорно – 

двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики, правильное выполнение основных 

движений, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

ЦЕЛЬ: гармоничное физическое развитие и формирование основ 

здорового образа жизни. 

*Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие координации и 

гибкости. 

*Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

*Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 
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ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Оздоровительные 

 

•охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организма; 

•всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма; 

• повышение 

работоспособности  

и закаливание. 

Образовательные 

 

•формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

•развитие физических 

качеств; 

•овладение ребенком 

элементарными 

знаниями  

о своем организме, роли 

физических упражнений  

в его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные 

 

•Формирование интереса 

и потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями; 

•разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, 

нравственное, 

эстетическое, трудовое. 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Дидактические 

Систематичность и 

последовательность. 

Развивающее обучение. 

Доступность. 

Воспитывающее обучение. 

Учет индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

Сознательность и активность 

ребенка. 

Наглядность. 

 

 

 

Специальные 

Непрерывность. 

Последовательность наращивания 

тренирующих воздействий. 

Цикличность. 

Гигиенические 

Сбалансированность нагрузок. 

Рациональность чередования 

деятельности и отдыха. 

Возрастная адекватность. 

Оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса. 

Осуществление личностно - 

ориентированного обучения и 

воспитания. 
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МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Наглядные 

• Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры). 

• Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни). 

• Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные 

• Объяснения, пояснения, указания. 

• Подача команд, распоряжений, 

сигналов. 

• Вопросы к детям. 

• Образный сюжетный рассказ, беседа. 

• Словесная инструкция. 

 

 

 

Практические 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями. 

• Проведение упражнений в игровой форме. 

• Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

 

СРЕДСТВА  ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Двигательная активность, занятия физкультурой.  

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).  

 
 

Формы физического развития 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.  

Физкультурные занятия.  

Подвижные игры.  

Утренняя гимнастика. 

Корригирующая гимнастика.  

Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования.  

Музыкальные занятия.  

Физкультурные упражнения на прогулке.  

Физкультминутки.  

Закаливающие процедуры. 

Гимнастика пробуждения.  

 

 
Применение в образовательном процессе дошкольной организации 

здоровьесберегающих технологий позволяет осуществить интеграцию 

образовательной области «Физическое развитие» со всеми образовательными 
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областями (реализация принципа интеграции образовательных областей – 

интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса). 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

Это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

 
Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения 

и стимулирования 

здоровья 

 

динамические паузы; 

подвижные и спортивные 

игры; 

релаксация;  

различные гимнастики. 

 

Технологии обучения 

здоровому образу 

жизни 

 

физкультурные 

занятия;  

проблемно-игровые 

занятия;  

коммуникативные 

игры;  

занятия из серии 

«Здоровье»;  

самомассаж.  

Коррекционные 

технологии 

 

технологии 

музыкального 

воздействия;  

сказкотерапия, 

цветотерапия; 

психогимнастика;  

 

 

Медико-профилактические 

 

организация мониторинга здоровья 

дошкольников;  

организация и контроль питания 

детей;  

физического развития 

дошкольников;  

закаливание;  

организация профилактических 

мероприятий;  

организация обеспечения 

требований СанПиН;  

организация здоровьесберегающей 

среды.  

 

Физкультурно - оздоровительные 

 

развитие физических качеств, 

двигательной активности;  

становление физической культуры 

детей;  

дыхательная гимнастика;  

массаж и самомассаж;  

профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки;  

воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о 

здоровье.  
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Оздоровительная направленность образовательного процесса 

 

Учет гигиенических требований. 

Создание условий для оздоровительных режимов. 

Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

Предоставление ребенку  свободы выбора. 

Создание условий для самореализации ориентация на зону ближайшего 

развития. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 

Образовательный процесс может быть  условно подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по 

тексту - «организованная образовательная деятельность»);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Преимущество отдается игровым формам 

работы, как основному виду деятельности дошкольников.  Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, возрастных особенностей,  от опыта и творческого подхода 

педагога.  

В практике используются разнообразные формы работы с детьми: 

 

Детская деятельность Формы   работы 

Двигательная   - Подвижные дидактические  игры. 

  - Подвижные игры с правилами. 

  - Игровые упражнения. 

  - Соревнования. 

Игровая   - Сюжетные игры. 

  - Игры с правилами. 

Продуктивная  - Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества. 

 - Реализация проектов.  
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Коммуникативная  - Беседа. 

 - Ситуативный разговор. 

 - Речевая ситуация. 

 - Составление и отгадывание загадок. 

 - Сюжетные игры. 

 - Игры с правилами. 

Трудовая  - Совместные действия. 

 - Дежурство. 

 - Поручения. 

 - Задания. 

 - Реализация проекта. 

Познавательно-

исследовательская 

 - Наблюдение. 

 - Экскурсия. 

 - Решение проблемных ситуаций. 

 - Экспериментирование. 

 - Коллекционирование. 

 - Моделирование. 

 - Реализация проекта. 

 - Игры с правилами. 

Музыкально-

художественная 

 - Слушание. 

 -  Исполнение. 

 - Импровизация. 

 - Экспериментирование. 

 -Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением.) 

 -  Музыкально-дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы 

 - Чтение. 

 - Обсуждение. 

 - Разучивание. 

 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

формы работы, органичные для какого-либо вида деятельности, могут быть 

использованы и для организации других видов детской деятельности. 

Например,  в форме игры частично проводится познавательно-

исследовательская, коммуникативная, музыкально-художественная 

деятельность; для развития продуктивной деятельности детей  актуальными 

остаются  также и беседа, и рассматривание, и  наблюдения, и экскурсии и 

другие формы.   Главное, чтобы формы работы с детьми  были адекватными 

возрасту детей, целям развития,  возможности применения для группы, 

подгруппы детей или отдельного ребенка, реализовывали принцип 

интеграции. 
 

3.Способы и направления поддержки детской инициативы  

В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают субъектами 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 
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задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой 

мир. 

Все виды детской деятельности, предусмотренные Программой, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы: 

Инициатива: 
1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.  

Руководящая роль в каких-либо  действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным 

действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать инициатива –  внутреннее побуждение к новым 

действиям, вовлечение окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя 

руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 
1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у 

детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 

что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи). 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

2-3 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p8663.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF3C_DVuLB45r2p-F5sX18uR51SZg&sa=D&ust=1456216999854000&usg=AFQjCNHvV6HRilXrnJDWa03OdCBuyD6IEQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/n3822.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF5btBNdtSia8xwSuxeeTNM5Rd5bA&sa=D&ust=1456216999855000&usg=AFQjCNEeOop87BvQ5qXYaitn0D2ttchJ7g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p16300.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFj5vv3U5oOF_TXN4htZ7ggpny1QA&sa=D&ust=1456216999855000&usg=AFQjCNGcuzsatNCQk0XcKqQeiGKl5sB1qw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/r6654.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNF_YtzQlY-4nZdIBaU5mplh3QPNHw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/s11013.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNFJoyEbTlHryobLwhiKvOPcznsW7g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p17310.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNHCDAiVl-aLZaBqX0HaU-GsomRrTg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNG6mwot0GKB-LnwoFofZ4o3Xgu_9w
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/delo%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ&sa=D&ust=1456216999858000&usg=AFQjCNFn0rLLi33A_TbDghaVAjZ7fj1gPw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNEnmjY22bXPOoqIEN5Azn2i6_XfEw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 

и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
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8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 
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10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 
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5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
 

 

 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, 

статья 63, пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

статья 44, пункт 1) требует совершенно иных отношений семьи и 

дошкольного учреждения. 

Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.  

Перед педагогическим коллективом МАДОУ  поставлена цель:  

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют 

целенаправленную работу по оказанию помощи воспитателям во 

взаимодействии с семьей.  

Эта работа состоит из нескольких направлений:  

Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из 

документов, определяющих особенности взаимоотношений МАДОУ и семьи, 

документов о правах ребенка.  

Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о 

значении семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах 

семей.  
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Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные 

листы, беседы и др.  

Повышение педагогической культуры родителей – материалы 

помогающие подготовиться к общению с родителями.  

Повышение педагогической компетентности воспитателей – 

методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьей.  

Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.  

 
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  
открытость детского сада для семьи;  

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; психолого-педагогическое просвещение; 

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие 

педагогов с общественными организациями родителей – родительский 

комитет. 

 
Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих 

приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями 

на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом 

предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, 

которые возникли в семье и образовательном учреждении.  

Восхищаться вместе родителями инициативности и 

самостоятельности ребенка, способствуя формированию у ребенка 

уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у родителей чувство 

уважения к себе, как воспитателю свих детей.  

Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями 

обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.  

Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать 

точку зрения родителей.  

 

Для достижения данной цели организуются следующие 

мероприятия 

Встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

Информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление 
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информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, переписка по электронной почте.  

Педагогическое просвещение родителей: организация «Школы 

первоклассных родителей», проведение мастер-классов, тренингов.  

Совместная деятельность: привлечение родителей к 

организации гостиных, конкурсов, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  
 

5. Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга. 
 

Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов МБДОУ включает в себя:  

1. мониторинг адаптации ребѐнка к условиям МБДОУ проводится с 

учетом индивидуального подхода к каждому ребенку;  

2. мониторинг  освоения образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ;  

3. мониторинг готовности к обучению в школе (психологическая 

диагностика);  

Мониторинг адаптации ребѐнка к условиям МБДОУ 

Цель: профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление 

ребенка к новым условиям, позволяющее формировать положительное 

отношение к детскому саду, навыки общения со сверстниками и взрослыми 

через профилактику психоэмоционального напряжения, посредством 

организации психолого-педагогического сопровождения младшего 

дошкольника в дошкольном учреждении.  

Задачи:  

1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в 

младшем дошкольном возрасте.  

2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период 

адаптации.  

3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми.  

4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности.  

Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог, используя 

«Комплексную психолого-педагогическую программу профилактики 

психоэмоционального напряжения детей младшего дошкольного возраста в 

период адаптации в условиях дошкольного образовательного учреждения» 

Соколова Л.А., Братчина А.А., Букреева Н.В., Якуш О.Е., Шеремет С.В., 

Поршнева Ю.В. (педагоги-психологи г. Белгорода).  

Определение уровня адаптации проводится через:  

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за 

детьми в начале адаптационного периода и через месяц посещения ими 

детского сада;  
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- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного 

бланка на группу.   

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе 

фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях 

(эмоциональная сфера, игровая деятельность). Результаты, которого 

заносятся в индивидуальный лист адаптации ребенка. 

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование 

(познавательная сфера, развитие движений, мелкая моторика) с 

использованием специальных методик, заполняется протокол обследования.  

 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ предполагает 

мониторинг промежуточных результатов освоения программы и 

оценку итоговых результатов ее освоения.  

В начале учебного года педагоги обязательно знакомят родителей с 

положениями образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д\с №46 и системой оценки ее освоения ребенком. Основной 

мониторинг промежуточных результатов освоения программы 

осуществляется в конце каждого психологического возраста, и по его 

результатам можно делать выводы об успешности решения программных 

образовательных задач.  

Цель мониторинга – определение динамики результативности для 

обеспечения внедрения в практику работы ДОУ нового содержания и 

организации методов и приемов воспитания и обучения комплексным 

подходом к развитию личности детей.  

Мониторинг уровня освоения образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д\с № 46. 

 

Образовательн

ые области 
Показатели 

Диагностически

й 

инструментари

й 

Ответственн

ые 

Сро

к 

Физическое 

развитие  

 

Сформированнос

ть  у  детей  

культурно-

гигиенических 

навыков  

Мониторинг 

педагогического 

процесса 

в возрастных 

группах  

Воспитатели   

 
2 раза 

в год  

 

Индивидуальные  

показатели 

физического 

развития детей. 

Антропометрия и 

углубленный 

медосмотр 

Старшая 

медсестра    
2 раза 

в год  

 

- скоростные 

качества,  

- скоростно-

силовые 

качества,  

- ловкость и 

Мониторинг 

педагогического 

процесса 

в возрастных 

группах 

Воспитатели,  

 

инструктор  по  

физкультуре  

  

2 раза 

в год  
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координационны

е способности 

Познавательное 

развитие  

 

 Все что желтым - 

Сверить показатели 

со своим 

мониторингом 

сформированност

ь элементарных 

математических 

представлений 

Мониторинг 

педагогического 

процесса 

в возрастных 

группах  

Воспитатели   2 раза 

в год  

 

Сформированнос

ть  

познавательно-

исследовательско

й  и  

продуктивной  

(конструктивной) 

деятельности  

Сформированнос

ть целостной 

картины мира   

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Технические и 

изобразительные 

навыки и умения  

в рисовании.  

Мониторинг 

педагогического 

процесса 

в возрастных 

группах 

 2 раза 

в год  

 

Навыки по 

конструированию   
Навыки по 

аппликации   
Музыкальное 

развитие детей   
Музыкальный  

руководитель   

2 раза 

в год  

 
Социально-

коммуникативное  

развитие  

 

Сформированнос

ть  навыка  

соблюдения  

социальных и 

этических норм   

Мониторинг 

педагогического 

процесса 

в возрастных 

группах 

Воспитатели   2 раза 

в год  

 

  

Представления об 

опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях  и  

способах 

поведения в них  

Мониторинг 

педагогического 

процесса 

в возрастных 

группах  

Воспитатели   

 
2 раза 

в год 

Знания  о  

правилах  

безопасности  

дорожного  

движения  в  

качестве  

пешехода  и  

пассажира 

транспортного 
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средства  

Сформированнос

ть  ценностного  

отношения  к 

собственному 

труду, труду 

других людей и 

его 

Сформированнос

ть  навыков  

трудовой  

деятельности  

Речевое развитие  

 

 

 

Сформированнос

ть  

коммуникативны

х  качеств 

личности  

Мониторинг 

педагогического 

процесса 

в возрастных 

группах 

Воспитатели   2 раза 

в год 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

детей  в  

различных  

формах  и  видах  

детской  

деятельности;   

Практическое  

овладение  

воспитанниками  

нормами речи  

Восприятие  

произведений  

изобразительного 

искусства  

 

Качественный анализ результатов диагностики позволяет выявлять 

достижения ребенка, его трудности, особенности его развития.  

Система образовательного мониторинга состоит из первичного (в 

начале учебного года), промежуточного и итогового (в конце учебного года) 

диагностических измерений.  

В начале учебного года (в сентябре) проводится первичная 

диагностика: выявляются стартовые условия (исходный уровень развития), 

определяются достижения ребенка к этому времени, а также проблемы 

развития, для решения которых требуется помощь воспитателя. На основе 

этой диагностики воспитателем в сотрудничестве с психологом и 

педагогами-специалистами формулируется диагноз (то есть определяются 

проблемные сферы, мешающие личностному развитию ребенка, а также 

выделяются его достижения и индивидуальные проявления, требующие 

педагогической поддержки), определяются задачи работы и проектируется 

образовательный маршрут ребенка на год.  
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В конце учебного года (в мае) проводится итоговая диагностика,  по 

результатам которой оценивается степень решения сотрудниками детского 

сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития 

данного ребенка. В качестве «идеальной нормы» для данной диагностики 

служит характеристика развития, уже соответствующая возрасту детей (н-р 

для старшей группы — характеристика достижений ребенка 6 лет).  

В период между первичной и итоговой проводится промежуточная 

диагностика. Она проводится не со всеми детьми группы, а выборочно - 

лишь с теми, у кого проявляются существенные проблемы развития. В 

качестве методов педагогического мониторинга используются как 

включенное наблюдение, так и простые тестовые задания детям. Целью 

проведения промежуточной педагогической диагностики является оценка 

правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, 

выявление динамики развития. По результатам данного вида диагностики 

воспитатель, психолог, педагоги-специалисты при необходимости могут 

внести коррективы в педагогический процесс.  

Основной метод  проведения  данной диагностики -  метод 

включенного наблюдения, дополненный рядом других методов.  

По результатам педагогической диагностики заполняются 

диагностические карты образовательного мониторинга качества освоения 

детьми образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 46  (Приложение №10)  и  проводится проектирование педагогического 

процесса.  

Диагностическая карта отражает также общую картину развития детей 

группы, по вертикальным ячейкам можно выделить наиболее проблемные 

сферы, что требует постановки образовательных задач для группы детей. 

Таким образом, педагогическая диагностика является основанием для 

построения образовательной работы с детьми.  
 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в 

школе. 

Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе 

ведется педагогом-психологом по Программе психолого–педагогической 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) – 

в  октябре. 

Программа психолого–педагогической оценки готовности ребенка к 

началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие определенного 

уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего; оценивается сформированность регуляторного компонента 

деятельности в целом.  
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В результате проведѐнного обследования дети, не освоившие 

программный материал или имеющие личностные проблемы, включаются в 

коррекционные группы работы с психологом и специалистами ДОУ.  

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель 

проводятся групповые занятия по формированию психологической 

готовности к обучению в школе.  

Итоговая диагностика по Программе психолого–педагогической 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) 

проводится педагогом-психологом в марте-апреле.   

Исследование мотивации учения (методика М.Р.Гинзбург), которая 

выявляет структуру мотивов учения ребѐнка, проводится педагогом-

психологом с детьми индивидуально в апреле-мае.  

 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в 

школе. 

Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе 

ведется педагогом-психологом по Программе психолого–педагогической 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) – 

в  октябре. 

Программа психолого–педагогической оценки готовности ребенка к 

началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие определенного 

уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего; оценивается сформированность регуляторного компонента 

деятельности в целом.  

В результате проведѐнного обследования дети, не освоившие 

программный материал или имеющие личностные проблемы, включаются в 

коррекционные группы работы с психологом и специалистами ДОУ.  

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель 

проводятся групповые занятия по формированию психологической 

готовности к обучению в школе.  

Итоговая диагностика по Программе психолого–педагогической 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) 

проводится педагогом-психологом в марте-апреле.   

Исследование мотивации учения (методика М.Р.Гинзбург), которая 

выявляет структуру мотивов учения ребѐнка, проводится педагогом-

психологом с детьми индивидуально в апреле-мае.  
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

1. Особенности осуществления образовательного процесса  

(национально-культурные, демографические, климатические и 

другие). 

 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения –  

россияне, родной язык которых –  русский.  

Соответственно образовательный процесс ведется на русском языке.  

Умеренный континентальный климат Белгорода позволяет 

организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в 

течение 3-4 часов в зависимости от возрастных особенностей детей.  

 

2.Региональные приоритеты 

 

Обеспечивая реализацию регионального приоритета по охвату детей 

обучением английского языка, 100% детей МБДОУ д/с № 46 от 4 до 7 лет 

охвачены ранним обучением английского языка. 

Цель: формирование элементарных навыков общения на английском 

языке у детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

 создание условий для коммуникативно-психологической 

адаптации дошкольников 4-7 лет к изучению иностранного 

языка; 

 развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с 

помощью инсценировок, ролевых игр; 

 создание основы для развития механизма иноязычной речи в 

различных видах речевой деятельности; 

 формирование страноведческой мотивации с помощью 

доступной для этого возраста аутентичной информации о странах 

изучаемого языка и их культуре; 

 расширение кругозора детей посредством знакомства с 

иноязычными праздниками, традициями, иностранными словами, 

вошедшими в русский язык. 

Образовательный процесс по английскому языку осуществляется 

посредством «Рабочей программы по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» раздел «Английский язык» для 

дошкольников с 4 до 7 лет (Приложение № 11), разработанной на основе 

Примерной парциальной образовательной программы «Детство с английским 

языком»/  Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  

Раннее обучение английскому языку в ДОУ реализуется в совместной 

деятельности взрослого (воспитателя) и детей в режиме дня.  

В образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» 

включены задачи по обучению английскому языку:  
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4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. На основе 

предпочитаемых 

ребенком видов 

деятельности (игра, 

продуктивные виды 

деятельности) 

развивать интерес к 

английскому языку, 

желание говорить на 

языке, слушать 

песни.  

1. На основе 

предпочитаемых 

ребенком видов 

деятельности (игра, 

продуктивные виды 

деятельности) развивать 

интерес к английскому 

языку, желание говорить 

на языке, слушать песни. 

1. Развивать интерес 

детей к английскому 

языку, на языке, слушать 

песни, речь, смотреть 

мультфильмы на 

английском языке через 

организацию 

педагогического 

процесса на основе 

предпочитаемых 

ребенком видов 

деятельности (игра, 

продуктивные виды 

деятельности). 

2. Формировать у 

детей элементарные 

коммуникативные 

навыки на 

английском языке. 

2. Знакомить детей с 

предметом обучения: 

рассказать о роли 

иностранного языка в 

жизни человека.   

2. Знакомить детей с 

предметом обучения: 

рассказать о роли 

иностранного языка в 

жизни человека. 

 3. Формировать у детей 

умения в аудировании 

при прослушивании ими 

незнакомого текста, 

содержащего в основном 

известную им лексику. 

3. Формировать у детей 

умения в аудировании 

при прослушивании ими 

незнакомого текста, 

содержащего в основном 

известную им лексику. 

  4. Развивать умения 

детей вести диалог в 

процессе подготовки к 

драматизации сказки, во 

время выполнения 

аппликации, понимать 

обращенную к ним речь 

и адекватно реагировать 

на обращение, 

употребляя 

соответствующие 

ситуации реплики, в 

сюжетно-ролевой игре. 

  5. Знакомить детей с 

традиционными 

праздниками страны 

изучаемого языка 

(Хэллоуин,  Новый  год,  

Рождество,  День  
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святого  Валентина,  

День матери, Пасха). 

 В процессе образовательной деятельности по английскому языку, 

как особому виду детской деятельности, реализуются следующие 

педагогические функции: обучающая (подготовка к овладению 

коммуникацией на иностранном языке), общеобразовательная (усвоение 

сведений о стране изучаемого языка, приобретение неясных лингвистических 

знаний, развитие металингвистических способностей), социальная (влияние 

на разумное и обоснованное поведение в ситуации взаимодействия языков и 

культур), развивающая (общее развитие речевой и моторной способности, в 

том числе и на родном языке).  

 Основное назначение обучения английскому языку в детском 

саду состоит в воспитании личностных свойств: умения слушать 

собеседника, реагировать на его слова доступными способами, находить 

варианты речевых решений, проявлять находчивость, интерес и терпение, 

учиться ориентироваться в ситуации, задавать вопросы, сравнивать языковые 

и культурные явления между собой. Помимо первичных коммуникативных 

навыков, ребенок овладевает также начальными знаниями в области 

фонетического, словесного, фразеологического, системного, частично 

синтаксического и морфологического строения иноязычной речи.  

 Возраст ребенка задает преимущественный тип общения с ним на 

том или ином этапе обучения. В общем и целом можно сказать, что 

существуют наиболее успешные варианты коммуникации, позволяющие 

использовать ее максимально эффективно для обучения языку.  

Внедрение регионального компонента «региональный патриотизм» 

в образовательную работу МБДОУ д\с №46, обеспечивает историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, поможет воспитать патриотов России, граждан, 

обладающих высокой толерантностью.  

Организация образовательной деятельности по краеведению строится с 

учетом рекомендаций Департамента образования Белгородской области и 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

(Инструктивно-методическое письмо «Организация образовательного 

процесса в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области в 2014-2015 учебном 

году») «Организация работы по краеведению в дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС ДО».  

Основные задачи краеведческой работы:   

1.Формирование представления о Родине как месте, где человек 

родился и страны, где он живет.   

2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости 

за нее, восхищение ее красотой.   

3. Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира.   
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4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных 

ценностях родного края, беречь и охранять их.   

5.Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.   

6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию.   

 

В детском саду функционирует этнографический уголок «Русская 

изба».   

Цель: приобщение детей к истокам русской народной культуры 

Белгородской области. 

Задачи:  

• познакомить детей с элементами материальной культуры, 

включающей в себя знакомство с поселениями, жилищем, предметами быта, 

орудиями труда, одеждой, национальными блюдами;  

• прививать интерес  к духовной культуре разных народов через 

обычаи, обряды, праздники, народное творчество, искусство;  

• формировать общечеловеческие нравственные качества, правила 

общения между людьми внутри этноса и вне его;  

• воспитывать свободную и творческую личность, осознающую свои 

корни, национальные истоки и способную ориентироваться в современном 

мире.  

В работе с детьми используются различные формы:   

• занятия; 

• занятия-путешествия в историю отдельных вещей и традиционного 

быта в целом (история самовара, утюга, сундука);   

• занятия-инсценировки - это посиделки;   

• занятие-экспериментирование; 

• экскурсии. 

Задачи духовно-нравственного воспитания детей решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Идея 

интеграции содержания, разных форм, методов, совместной деятельности 

субъектов образовательного процесса распространяется и на взаимодействие 

детского сада и семьи. Образовательный процесс не ограничивается 

пространством детского сада, если родители — его равноправные субъекты.   

С целью реализации регионального приоритетного направления по 

развитию творческих способностей детей в детском саду содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в разделе 

«Музыка» комбинируется с элементами парциальной программы 

Каплуновой И., Новоскольцевой И. «Ладушки». 

Данная программа позволяет обогатить содержание деятельности 

музыкального руководителя в направлении музыкально-творческое развитие 

детей 3-7 лет в процессе различных видов музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений, инструментального музыцирования, 
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пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов).  

Цель программы: 

Музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (пляски, игры, хороводы). 

Задачи программы 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров 

в привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между 

ДОУ и начальной школой. 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную 

деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

Основные методические принципы: создание непринужденной 

обстановки, целостность подхода в решении педагогических задач, 

соотнесение музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем.  

Планируемые результаты освоения детьми  программы на этапе  

завершения образования: 
дошкольник эмоционально откликается  на прекрасную музыку, 

двигательную импровизацию; 

 дошкольник способен к воплощению в свободных естественных 

движениях характера и настроения музыки, знакомых образов и сюжетов; 
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дошкольник  владеет способами  инструментальной импровизации, с 

немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств  

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

дошкольник эмоционально реагирует на включение музыкальных 

произведений в доступные и привлекательные для него виды деятельности. 

 

Для формирования у детей «моды» на здоровый образ жизни – 

приоритетное направление региона – в детском саду реализуются 

элементы парциальной программы Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. 

«Играйте на здоровье!» для детей 5-7 лет.  

Инструктор по физкультуре из предложенного многообразия заданий 

выбирает задания, адекватные потенциальным возможностям детей, 

погодным условиям. 

Данная программа позволяет усовершенствовать содержание работы 

инструктора по физической культуре с детьми по следующим разделам: 

"Катание на санках", "Скольжение по ледяным дорожкам", "Ходьба на 

лыжах", "Хоккей", "Баскетбол", "Футбол", "Городки", "Бадминтон", 

"Настольный теннис", "Катание на велосипеде", "Летающий мяч".  

Цель программы: 

Совершенствовать содержание двигательной деятельности младших 

дошкольников на основе использования элементов спортивных и подвижных 

игр.  

Задачи программы:  

1. Формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

2. Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 

элементов игр.  

3. Содействие развитию двигательных способностей.  

4. Воспитание положительных морально-волевых качеств.  

5. Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Планируемые результаты освоения детьми  программы на этапе  

завершения образования: 
дети имеют представления о спортивных играх: баскетбол, футбол, 

бадминтон, городки, сформированы элементарные технико-тактические 

действия с атрибутами данных игр, развита и обогащена двигательная 

активность детей, дети становятся инициаторами в организации подвижных 

игр во дворе, охотно предлагают свой опыт малышам, включают в игры 

взрослых, сформированы самостоятельность и самоконтроль. 

 

Цель и задачи парциальной образовательной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, 

Н. Н. Авдеевой. 
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Цель: формирование ценностных установок положительного отношения к 

безопасному образу жизни у детей на этапе завершения дошкольного 

образования. 
Задачи: 
-формировать представления об опасных ситуациях для человека; 
-развивать умения следовать безопасным нормам поведения в быту, на 

улице, на природе; 
-формировать способность к принятию собственных решений для 

преодоления опасных ситуаций 

Планируемые результаты освоения детьми  программы на этапе  

завершения образования: 
 проявляет инициативу и самостоятельность в определении безопасных 

видов деятельности; 
 способен выбирать себе безопасный род занятий; 
 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям: 
 ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации в безопасной деятельности; 
 подвижен, вынослив, владеет основными способами самозащиты ; 

-может контролировать и управлять собственными движениями, способен к 

волевым усилиям, может следовать безопасным социальным нормам 

поведения. 
 

 

 

3. Особенности оздоровительной деятельности. 

Работа по физическому воспитанию и закаливанию воспитанников 

организуется в тесном сотрудничестве с медицинским персоналом ДОУ. Со 

стороны врача-педиатра и старшей медсестры ведется контроль за 

физическим состоянием каждого ребенка, соблюдением индивидуального 

режима нагрузок и закаливающих процедур после перенесенных 

заболеваний. 

Осуществляется многоплановая работа по проведению 

профилактических мероприятий, способствующая снижению заболеваемости 

детей: закаливание, дыхательная, пальчиковая гимнастики, гимнастика для 

глаз, витаминизация третьих блюд. 

Физкультурно-оздоровитиельная работа МБДОУ является 

комплексной и включает: 

1. Организация рациональная двигательной активности. 

2. Организация оздоровительного режима. 

3. Организация системы профилактики, реабилитации и 

восстановления нарушений состояния здоровья. 

4. Организация психолого-педагогического сопровождения 

системы физкультурно-оздоровительной работы. 
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5. Организация прогулки. 

6. Совершенствование предметно-пространственной 

здоровьесберегающей среды. 

 

4. Социальное партнерство. 

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, 

предполагают его открытость, тесное сотрудничество и  

взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими 

ему решать образовательные задачи. Грамотно организованное и 

продуманное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с 

социальными партнерами приводит к положительным результатам, 

позволяет расширить образовательное пространство детского сада.   

Организовано взаимодействие с научными, культурными, 

оздоровительными и социальными  учреждениями города Белгорода:   

• Белгородским государственным историко-краеведческим музеем. 

• Государственным историко-художественным музеем-диораммой 

«Курская битва. Белгородское направление». 

• МБДОУ№46 состоит в общественно-педагогической ассоциации 

«Детский сад Белогорья» 

• ГБУК «Белгородский государственный музей народной культуры» 

• МБУК «Централизованная библиотечной системой» (Библиотека-

музей им. А.С. Пушкина) 

• Белгородским государственным академическим драматическим 

театром им.  М.С. Щепкина 

• ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду 

• МБОУ СОШ №31 

• ГУК «Белгородский государственный театр кукол» 

• ОГАОУ ДПО БелИРО 

• МБОУ ДПО «Детская музыкально-хоровая школа г. Белгорода» 

• МБУК «Дом офицеров» 

• ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. 

Лиханова» 

Система организации совместной деятельности ДОУ с  социальными 

институтами детства предполагает:  

 - заключение договора или плана совместной работы  между ДОУ  и 

учреждением,  

 - проведение в течение года встреч, направленных на выявление 

проблемы совместной деятельности,  

 - доведение информации в данном направлении до семьи 

воспитанников, которые активно участвуют в мероприятиях,  

- подведение итогов в конце года (анализ).  

Основные формы организации социального партнерства:  

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 

спортивные праздники, организация познавательных досугов по ПДД с 
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первоклассниками школы, организация и проведение недель безопасности, 

участие в городских «Малых олимпийских играх» среди воспитанников ДОУ 

и др.  

- Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского 

творчества детей детского сада и школы, организация и проведение 

совместных концертов с музыкальной школой, развлечений и праздников, 

участие в городских и всероссийских конкурсах детского творчества.   

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

родительских собраний с привлечением специалистов учреждений 

образования, здравоохранения, ГИБДД; совместное проведение мастер-

классов, семинаров для педагогов и родителей, трансляция положительного 

имиджа ДОУ через средства массовой информации.  

- Активной формой организации социального партнерства является 

разработка и реализация совместных проектов, акций. 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и 

воспитания. 

 

Примерный перечень методической литературы и пособий  

соответствующий основной образовательной программе: 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие: 

1.«Развитие игровой деятельности» Н.Ф.Губанова. 

2.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром под 

ред. Л.Ю.Павловой. 

3.«Социально - нравственное воспитание дошкольников» Р.С.Буре. 

4.«Трудовое воспитание в детском саду» Л.В.Куцакова. 

5.«Формирование основ безопасности у дошкольников»  К.Ю.Белая.  

6.«Этические беседы с детьми 4-7 лет» В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

1.«Констуирование из строительного материала»  Л.В.Куцакова. 

2.«Ознакомление с природой в детском саду». О.А.Соломенникова. 

3.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В.Дыбина. 

4.«Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников» 

Н.Е.Веракса. 

5.«Проектная деятельность дошкольников» Н.Е.Веракса. 

6.«Развитие творческого мышления» О.А. Шиян. 

7.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром под 

ред. Л.Ю.Павловой. 

8.«Формирование элементарных математических представлений». 

И.А.Помораева. 

Образовательная область « Речевое развитие» 
1.«Обучение дошкольников грамоте» Н.С.Варенцова. 
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2.«Развитие речи в разновозрастной группе детского сада» В.В.Гербова. 

3.«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова. 

Наглядно - методические пособия  под ред. В.В.Гербовой. 

Образовательная область « Художественно - эстетическое развитие» 

1.«Детское художественное творчество» Т.С.Комарова. 

2.«Интеграция  в воспитательно - образовательной работе» Т.С.Комарова. 

3.«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома». 

4.«Изобразительная деятельность в детском саду». Т.С.Комарова. 

Образовательная область « Физическая культура» 

1.Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.Н. Борисова. 

2.«Оздоровительная гимнастика» Л.И.Пензулаева. 

3.«Сборник подвижных игр». Э.Я.Степаненкова. 

4.«Физическая культура в детском саду». Л.И.Пензулаева. 

5.Наглядно - дидактические пособия из серии « Мир в картинках». 

Развитие детей раннего возраста 

1.Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет С.Н.Теплюк. 

2.Гимнастика и массаж для самых маленьких. Л.Г.Голубева. 

3.Игры и занятия на прогулке с малышами. С.Н.Теплюк. 

4.Ребенок от рождения до года. С.Н.Теплюк. 

 

2.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 
  

МБДОУ д/с №46 работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти 

часовым пребыванием детей в группах общеразвивающей направленности и 

10-ти часовым пребыванием детей в группах компенсирующей 

направленности. Режим работы МБДОУ д/с №46 с 7.00 до 19.00. 

Предусмотрен режим на холодный и теплый период года для каждой 

возрастной группы в соответствии с функциональными возможностями 

детей. В период адаптации детей к условиям ДОУ организуется гибкий 

режим дня. Выходные – суббота, воскресенье, государственные праздничные 

дни. 

При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и рекомендации Проекта примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / 

Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитывается: 

- учет местных климатических и конкретных погодных условий. Так 

как  программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения 

здоровья детей, предполагается приоритетное использование времени для 

пребывания детей на свежем воздухе и для их двигательной активности.  Это 

выражается в том, что в осенне-весенний и летний период непосредственно 

образовательная деятельность (далее НОД) выносится на прогулку; 
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- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или 

другую самостоятельную деятельность; 

- учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к 

чередованию спокойных видов НОД, требующих статических поз, с 

двигательными; 

- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года. - 

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

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

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

- выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и 

создание положительного настроя в эти периоды: 1) начало каждого дня в 

детском саду – общее приветствие и совместное планирование дня, конец дня 

– общее прощание, восстановление основных событий дня, их оценка; 2) 

начало недели – день радостных встреч, конец недели – вечер досуга; 3) 

периодически организуемые праздники, как общенародные, так и 

внутригрупповые (дни рождения детей). 

В ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня, 

который соответствует возрасту и особенностям развития детей. 

Образовательный процесс выстраивается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х 

до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 

минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день 

В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей  проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в двух основных моделях организации 
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образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми – 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.).  

В каждой возрастной группе прогулка составляет 3 - 4 часа. 

Организуются прогулки 2 раза в день:  в первую половину дня и во вторую 

половину дня. 

В середине года (январь-февраль) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводится НОД только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, физкультурная, по изобразительному 

искусству). 

В летний период с детьми всех возрастных групп проводится НОД по 

физкультуре, музыке, НОД эстетического цикла, увеличивается длительность 

пребывания на воздухе. 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В дошкольном возрасте используется тематическое планирование 

содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный 

мир, мир природы и пр.   

Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в 

рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской 

жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно 

общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими 

предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, 

помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, 

повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности детей.  

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных 

изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей 

деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся 

снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; 

строят домик из снега для мишки и пр.   

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности, а также доступные пониманию детей праздники.  
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На занятиях по музыкальному и физическому развитию 

предусматривается включение игровых образов, связанных с предстоящим 

праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т. 

п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская 

литература).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, 

в эмоциональные моменты, включающие любование красотой белого снега 

или  катание кукол на саночках, в общие практические. В игровом уголке 

создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за 

праздничным столом (куклы).  

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса 

способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной 

сфер детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и 

давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.   

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются 

многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня не более 

двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.   

 

4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
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возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий,  в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и 

построена на следующих  принципах:  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию данной программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают:  

•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой);  

•  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

•  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

•  возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

Вариативность  среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах 

младшего возраста (с 2 до 3 лет) 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

младшего возраста:  
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• разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребѐнка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами);  

• доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

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

возрастного развития;  

• эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищѐнности и эмоционального благополучия) - среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребѐнка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребѐнку проявить 

свои эмоции;  

• гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

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

рядом);  

• взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны 

в другую;  

• удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребѐнка необходимо, 

чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 

еѐ самыми разнообразными способами.  

При проектировании предметно-развивающего пространства в группе 

раннего возраста учитывается его динамичность. Выделенные зоны имеют 

возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка 

может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, 

интересов и возможностей детей.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка.  

Создаѐтся единое пространство детского сада: гармония среды разных 

помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии, 

лаборатории и творческих мастерских, участка. Вся организация 

педагогического процесса предполагает свободу передвижения ребенка по 

всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям 

доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых ограничен, но не закрыт, так как труд  взрослых всегда интересен 

детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни.  
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Обустраиваются места для самостоятельной деятельности детей не 

только в групповых  помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. В некоторых помещениях детского сада 

(в изостудии, в кабинете педагога-психолога, в  помещении, отведенном для 

семейной гостиной, музыкальном зале) могут находиться специальные 

информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать 

эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций 

виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому 

в оформлении большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и 

чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, 

создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. Для 

всестороннего развития предоставляется возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  

Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием 

пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания обязательной части программы дополняются программами: 

1. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье» Программа и 

технологии физического воспитания детей 5-7 лет. – М.: Аркти, 2004, 

144с. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа «Ладушки» - СПб, 1998 г. 

3. Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-пресс», 

2004, 144с. 

4. Примерной парциальной образовательной программы «Детство с 

английским языком»/  Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др.  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. Краткая презентация образовательной программы. 
 

Данная основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования (Далее Программа) для групп 

общеразвивающей направленности разработана и утверждена МБДОУ. 

Основная образовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 2-7 

лет.  

При разработке обязательной части Программы учитывалась 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), использована 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мозаика» (соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования) разработанной 

Департаментом образования и науки Тюменской области, автономным 

образовательным учреждением Тюменской области дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования»», 2014 г. 
 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  
открытость детского сада для семьи;  

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

 

 


