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Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский
сад
«Улыбка»
общеразвивающего
вида
с.Ливенка»
Красногвардейского района Белгородской области (далее Программа)
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям (далее – образовательные области) – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому развитию.
Основная образовательная программа разработана на основании
следующего нормативно – правового обеспечения:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30
августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
1.1. Цели и задачи реализации программы
Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развитии личности детей
дошкольного возраста.
Программа направлена на:
- создание условий для развития личности ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах
деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации.
В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья.
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1)
2)

3)

4)

5)
6)

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее
реализации.
Каждый раздел Программы включает в себя как обязательную
(инвариантную) часть, так и вариативную (часть, формируемую участниками
образовательного процесса в зависимости от условий МБДОУ).
Программа
разработана с учетом примерной основной
образовательной программы дошкольного образования, разработанной
на основе ФГОС ДО.
Цели программы:
повышение социального статуса дошкольного образования;
обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования;
сохранение единства образовательного пространства относительно уровня
дошкольного образования;
позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного
возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей;
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования на основе индивидуального подхода и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Образовательная программа направлена на реализацию задач:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного
и начального общего образования);
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
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самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Обязательная часть Программы соответствует образовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений, разработана в соответствии с требованиями Стратегии развития
дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области
на 2013-2020 годы. При этом были учтены региональные приоритеты,
определяющие
содержание
образования
дошкольников:
духовнонравственное воспитание; здоровьесбережение детей; обеспечение равных
стартовых возможностей при поступлении в школу; развитие вариативных
форм дошкольного образования; формирование элементарных навыков
общения на иностранном языке.
При планировании и организации образовательного процесса
используются следующие парциальные программы:
«Программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду
и первом классе начальной школы» Н. Епанчинцевой.
Цель программы: развитие интеллектуальных умений, творческих
способностей,
необходимых для
дальнейшей
самореализации и
формирования личности ребенка; создание условий для коммуникативнопсихологической адаптации детей 4-8 лет к изучению иностранного языка.
Задачи программы:
-развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью
инсценировок, ролевых игр, проектов;
-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 и др.;
-использование материалов региональной направленности в иноязычной
деятельности детей.
«Здравствуй, мир Белогорья!» Серых Л.В., Репринцевой Г.А. региональная парциальная программа по познавательному развитию.
Программа соответствует требованиям ФГОС и является результатом
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многолетних экспериментальных работ дошкольных учреждений региона и
кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет
на основе социокультурных традиций Белгородской области, учитывая
индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного возраста, их
потребностей, а так же потребностей их родителей.
Задачи программы:
- развитие познавательных интересов детей дошкольного возраста,
любознательности и познавательной мотивации, основанной на
социокультурных традициях Белгородской области;
- развитие представлений о социокультурных ценностях и традициях
России и Белгородской области;
- формирование в игровой, познавательно-исследовательской, проектной
деятельности суждений о себе и других людях, о природных богатствах и
культурных достижениях Белогорья, о труде и профессиях земляков, об
историческом прошлом и настоящем Белгородской области;
- расширение «зоны ближайшего развития» путем знакомства дошкольников
с развивающими методами совместных занятий со взрослыми и друг с
другом, учитывая социокультурные традиции Белгородской области;
- развитие у детей способности к инициативным и самостоятельным
действиям при решении познавательных задач на основе социокультурных
традиций Белогорья.
«Выходи играть во двор» Парциальная программа дошкольного
образования (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н.
Волошина и др.
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного
физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интер
есов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социок
ультурных условий, спортивных традиций региона.
Задачи программы:
- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм,
играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использоват
ь их в самостоятельной двигательной деятельности;
- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными де
йствиями;
- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спо
ртивных игр;
- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстрот
ы, гибкости, силы, выносливости;
- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;
- формирование культуры здоровья.
В работе по коррекции речи используется «Программа
логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей» Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой.
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Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему
языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального
звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные
умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь.
Задачи программы:
-раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
-преодоление недостатков в речевом развитии;
-воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие
слухового восприятия;
-подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
-формирование навыков учебной деятельности;
осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников,
сотрудниками ДОУ;
-профилактика нарушений письменной речи;
-развитие
психических функций:
слухового
внимания, зрительного
внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления,
пространственной ориентировки в системе коррекционной работы,
направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у
детей старшего дошкольного возраста.
1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Основными принципами формирования Программы являются:
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребёнка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики);
- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и
задачи решаются только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному минимуму);
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.
Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного
образования:
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
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- сотрудничество ДОУ с семьёй;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребёнка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основные подходы к формированию Программы.
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО,
предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного
образования и ее объёму. Программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
характеристики
дошкольного
образовательного
1.3. Значимые
учреждения.
1.3.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения
Группы общеразвивающей и комбинированной направленности ДОУ
функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым
пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов).
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени
пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Национально – культурные особенности: Этнический состав
воспитанников - русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на
русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях
села. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с
национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с
родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать
себя, живущим в определенный временной период, в определенных
этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые
прогулки, беседы, проекты.
Климатические особенности: При организации образовательного
процесса учитываются климатические особенности региона. Белгородская
область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных
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сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные
условия и т. д.
Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и
сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом
воздухе уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей,
преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из
климатических особенностей региона, график образовательного процесса и
режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов:
1. холодный период: (сентябрь-май);
2. теплый период (июнь-август).
1.3.2. Характеристика групп ДОУ
В учреждении функционирует группы общеразвивающего вида, которые
посещают дети в возрасте от 1,5 до 5 лет. Из них:
группа раннего возраста (2-3года) – 1;
младшая группа (3-4года) – 2.
В ДОУ на основании заключений ПМПК функционируют 3 группы
комбинированного вида, где воспитываются дети с нарушением речи:
средняя группа (4-5 лет) – 1;
старшая группа (5-6 лет) – 1;
подготовительная к школе группа (6-8 лет) - 1.
Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами
СанПиН 2.4.90.45-13, исходя из расчёта группы по площади. Отклонений в
здоровье, требующих реализации индивидуальной программы воспитанники
не имеют.
Для детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи
в МБДОУ организована работа логопункта.
1.3.3. Характеристики особенностей развития детей 1,5-8 лет,
в том числе по направлениям развития, даны в программе «От рождения до
школы», 2014 года издания (см. стр. 90-100).
1.3.4. Характеристики особенностей развития детей с речевыми
нарушениями, посещающих логопедический пункт МБДОУ
В логопедический пункт МБДОУ зачисляются дети с фонетикофонематическим
недоразвитием
речи.
Фонетико-фонематическое
недоразвитие - это нарушение процессов формирования произносительной
системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Состояние
звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями:
1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по
артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо
[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие
(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или
замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для
смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких
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артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам
процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения
близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к
их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно
употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20.
Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с][с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие
замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары
мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы].
2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или
нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний,
неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто
вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен является недостаточная
сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие
нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению
смысла слова, называют фонематическим.
3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по
инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они
отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в
разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у
ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими.
Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок
может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух
не различать большее число звуков из разных групп. Относительное
благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие
фонематических процессов. Причиной искажённого произношения звуков
обычно является недостаточная сформированность артикуляционной
моторики или её нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не
влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое внимание
уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики,
при фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. При
наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается
слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных:
вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед –
«сипед».
Кроме
перечисленных
особенностей
произношения
и
фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая
смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании
словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях,
употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с
существительными). Проявления речевого недоразвития у данной группы
детей выражены в большинстве случаев не резко. И только при специальном
обследовании речи выявляются разнообразные ошибки.
Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и
иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание,
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когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному
заданию переключиться на другой; Объем памяти может быть сужен по
сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и
повторов, чтобы запомнить заданный материал; Отмечаются особенности в
протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием нагляднообразного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных
понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может
быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и
восприятие учебного материала и т.д.
Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;
могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к.
на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного
задания в течение длительного времени. Возможны затруднения в
запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-,
четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного
выполнения.
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2. Планируемые результаты освоения программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
2.1. Целевые ориентиры образования в раннем 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.).
2.2. Дошкольное детство
К четырём годам
К пяти годам
К шести годам
Может спокойно, не Может
применять Проявляет
мешая
другому усвоенные знания и самостоятельность
в
ребенку играть рядом, способы деятельности разнообразных
видах
объединяться в игре с для
решения деятельности, стремится
общей
игрушкой, несложных
задач, к проявлению творческой
участвовать
в поставленных
инициативы.
Может
несложной
взрослым.
самостоятельно
совместной
Доброжелателен
в поставить цель, обдумать
практической
общении
со путь к её достижению,
деятельности.
сверстниками
в осуществить замысел и
Проявляет стремление совместных
делах; оценить
полученный
к
положительным проявляет интерес к результат с позиции цели.
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поступкам,
но
взаимоотношения
зависят от ситуации и
пока еще требуют
постоянного
внимания
воспитателя.
Активно участвует в
разнообразных видах
деятельности: в играх,
двигательных
упражнениях, в
действиях
по
обследованию свойств
и качеств предметов и
их использованию, в
рисовании,
лепке,
речевом общении, в
творчестве.
Принимает цель, в
играх, в предметной и
художественной
деятельности
по
показу и побуждению
взрослых
ребенок
доводит
начатую
работу
до
определенного
результата.
Понимает, что вещи,
предметы
сделаны
людьми и требуют
бережного обращения
с ними.
Проявляет
эмоциональную
отзывчивость,
подражая
примеру
взрослых, старается
утешить обиженного,
угостить, обрадовать,
помочь. Начинает в
мимике и жестах
различать

разным
видам
деятельности, активно
участвует
в
них.
Овладевает умениями
экспериментирования
и при содействии
взрослого
активно
использует их для
решения
интеллектуальных и
бытовых задач.
Сформированы
специальные умения и
навыки
(речевые,
изобразительные,
музыкальные,
конструктивные
и
др.), необходимые для
осуществления
различных
видов
детской деятельности.

Откликается
на
эмоции
близких
людей
и
друзей.
Испытывает радость
от
общения
с
животными
и
растениями,
как
знакомыми, так и
новыми для него.
Сопереживает

Понимает
эмоциональные
состояния взрослых и
других
детей,
выраженные в мимике,
пантомимике, действиях,
интонации
речи,
проявляет
готовность
помочь,
сочувствие.
Способен
находить
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эмоциональные
состояния
людей,
веселую и грустную
музыку, веселое и
грустное настроение
сверстников,
взрослых,
эмоционально
откликается
на
содержание
прочитанного,
сопереживают героям.

персонажам
сказок.
Эмоционально
реагирует
на
художественные
произведения,
мир
природы.

Охотно включается в
совместную
деятельность
со
взрослым, подражает
его
действиям,
отвечает на вопросы
взрослого
и
комментирует
его
действия в процессе
совместной
игры,
выполнения
режимных моментов.
Проявляет интерес к
сверстникам,
к
взаимодействию
в
игре, в повседневном
общении и бытовой
деятельности.

Проявляет стремление
к
общению
со
сверстниками,
нуждается
в
содержательных
контактах
со
сверстниками
по
поводу
игрушек,
совместных
игр,
общих
дел,
налаживаются первые
дружеские
связи
между детьми. По
предложению
воспитателя
может
договориться
со
сверстником.
Стремится
к
самовыражению
в
деятельности,
к
признанию
и
уважению
сверстников.
Ребенок
охотно
сотрудничает
со
взрослыми не только
в практических делах,

общие
черты
в
настроении
людей,
музыки,
природы,
картины, скульптурного
изображения.
Высказывает свое мнение
о причинах того или
иного
эмоционального
состояния
людей,
понимает
некоторые
образные
средства,
которые
используются
для передачи настроения
в
изобразительном
искусстве, музыке, в
художественной
литературе.
Дети
могут
самостоятельно или с
небольшой
помощью
воспитателя
объединяться
для
совместной деятельности,
определять
общий
замысел,
распределять
роли,
согласовывать
действия,
оценивать
полученный результат и
характер
взаимоотношений.
Стремится регулировать
свою
активность:
соблюдать очередность,
учитывать права других
людей.
Проявляет
инициативу в общении —
делится впечатлениями
со сверстниками, задает
вопросы, привлекает к
общению других детей.
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Владеет
игровыми
действиями
с
игрушками
и
предметамизаместителями,
разворачивает
игровой сюжет из
нескольких эпизодов,
приобрел первичные
умения
ролевого
поведения. Способен
предложить
собственный замысел
и воплотить его в
игре,
рисунке,
постройке

но активно стремится
к
познавательному,
интеллектуальному
общению
со
взрослыми:
задает
много
вопросов
поискового характера.
Начинает проявлять
уважение к старшим,
называет по имени и
отчеству.
В играх наблюдается
разнообразие
сюжетов.
Называет
роль до начала игры,
обозначает
свою
новую роль по ходу
игры.
Проявляет
самостоятельность в
выборе и
использовании
предметовзаместителей,
с
интересом включается
в ролевой диалог со
сверстниками.
Выдвигает
игровые
замыслы,
инициативен
в
развитии
игрового
сюжета.
Вступает в ролевой
диалог.
Проявляет
интерес к игровому
экспериментированию
с
предметами
и
материалами.
Проявляет творчество
в создании игровой
обстановки,
в
театрализации.
В играх с правилами
принимает игровую
задачу,
проявляет

Может предварительно
обозначить тему
игры;
заинтересован
совместной
игрой.
Согласовывает в игровой
деятельности
свои
интересы и интересы
партнеров,
умеют
объяснить
замыслы,
адресовать
обращение партнеру.
Проявляет интерес к
игровому
экспериментированию, к
развивающим
и
познавательным играм;
в играх с готовым
содержанием
и
правилами действуют в
точном соответствии с
игровой
задачей
и
правилами.
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Значительно
увеличился
запас
слов,
совершенствуется
грамматический строй
речи, пользуется не
только простыми, но
и
сложными
предложениями.

Сформирована
соответствующая
возрасту координация
движений. Проявляет
положительное
отношение
к

интерес к результату,
выигрышу.
Речевые
контакты
становятся
более
длительными
и
активными.
Для привлечения и
сохранения внимания
сверстника
использует средства
интонационной
речевой
выразительности
(силу
голоса,
интонацию, ритм и
темп
речи).
Выразительно читает
стихи, пересказывает
короткие
рассказы,
передавая
свое
отношение к героям.
Использует в речи
слова
участия,
эмоционального
сочувствия,
сострадания для
поддержания
сотрудничества,
установления
отношений
со
сверстниками
и
взрослыми.
С
помощью
образных
средств
языка
передает
эмоциональные
состояния людей и
животных.
Испытывает острую
потребность
в
движении, отличается
высокой
возбудимостью.
В
случае ограничения

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

Проявляет интерес к
физическим
упражнениям. Правильно
выполняет
физические
упражнения, проявляет
самоконтроль
и
16
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разнообразным
активной
физическим
двигательной
упражнениям,
деятельности быстро
стремится
к перевозбуждается,
самостоятельности в становится
двигательной
непослушным,
деятельности,
капризным.
избирателен
по Эмоционально
отношению
к окрашенная
некоторым
деятельность
двигательным
становится не только
действиям
и средством
подвижным играм.
физического развития,
но
и
способом
психологической
разгрузки.
Владеет элементарной Выполняет доступные
культурой поведения возрасту
во время еды за гигиенические
столом,
навыками процедуры,
самообслуживания:
соблюдает
умывания, одевания. элементарные
Правильно пользуется правила
здорового
предметами личной образа
жизни:
гигиены (полотенцем, рассказывает
о
носовым
платком, последовательности и
расческой).
необходимости
выполнения
культурногигиенических
навыков.
Самостоятелен
в
самообслуживании,
сам
ставит
цель,
видит необходимость
выполнения
определенных
действий.
В
привычной
обстановке
самостоятельно
выполняет знакомые
правила общения со
взрослыми

самооценку.
Может
самостоятельно
придумать и выполнить
несложные
физические
упражнения.

Самостоятельно
выполняет
основные
культурно-гигиенические
процессы (культура еды,
умывание,
одевание),
владеет приемами чистки
одежды и обуви с
помощью
щетки.
Самостоятельно замечает,
когда нужно
вымыть
руки
или
причесаться.
Освоил
отдельные
правила
безопасного поведения,
способен
рассказать
взрослому
о
своем
самочувствии
и
о
некоторых
опасных
ситуациях,
которых
нужно избегать.
Проявляет уважение к
взрослым.
Умеет
интересоваться
состоянием
здоровья
близких людей, ласково
называть их. Стремится
рассказывать старшим о
своих делах, любимых
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Проявляет интерес к
миру, потребность в
познавательном
общении
со
взрослыми,
задает
вопросы о людях, их
действиях,
о
животных, предметах
ближайшего
окружения. Проявляет
стремление
к
наблюдению,
сравнению,
обследованию свойств
и качеств предметов,
использованию
сенсорных эталонов
(круг,
квадрат,
треугольник),
к
простейшему
экспериментированию
с предметами и
материалами.
В
совместной
с
педагогом
познавательной
деятельности
переживает чувство
удивления,
радости
познания мира.

здоровается
и
прощается,
говорит
«спасибо»
и
«пожалуйста».
По
напоминанию
взрослого старается
придерживаться
основных
правил
поведения в быту и на
улице.
Отличается высокой
активностью
и
любознательностью.
Задает
много
вопросов поискового
характера:
«Почему?», «Зачем?»,
«Для
чего?»,
стремится установить
связи и зависимости в
природе, социальном
мире.
Владеет
основными способами
познания,
имеет
некоторый
опыт
деятельности и запас
представлений
об
окружающем;
с
помощью воспитателя
активно включается в
деятельность
экспериментирования.
В процессе
совместной
исследовательской
деятельности активно
познает и называет
свойства и качества
предметов,
особенности объектов
природы,
обследовательские
действия. Объединяет
предметы и объекты в

играх
и
книгах.
Внимателен
к
поручениям
взрослых,
проявляет
самостоятельность
и
настойчивость
в
их
выполнении, вступает в
сотрудничество.
Проявляет
интеллектуальную
активность, проявляется
познавательный интерес.
Может
принять
и
самостоятельно
поставить
познавательную задачу и
решить её доступными
способами.
Проявляет
интеллектуальные
эмоции,
догадку
и
сообразительность,
с
удовольствием
экспериментирует.
Испытывает интерес к
событиям, находящимся
за
рамками
личного
опыта,
интересуется
событиями прошлого и
будущего,
жизнью
родного города и страны,
разными
народами, животным и
растительным
миром.
Фантазирует,
сочиняет
разные
истории,
предлагает пути решения
проблем.
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Знает
свое
имя,
фамилию,
пол,
возраст.
Осознает
свои
отдельные
умения и действия,
которые
самостоятельно
освоены («Я умею
строить дом», «Я
умею сам застегивать
куртку» и т. п.).
Узнает дом, квартиру,
в которой живет,
детский сад, группу,
своих воспитателей,
няню. Знает членов
своей
семьи
и
ближайших
родственников.
Разговаривает
со
взрослым о членах
своей семьи, отвечая
на
вопросы
при
рассматривании
семейного
альбома
или фотографий.
Называет
хорошо
знакомых животных и
растения ближайшего
окружения
их
действия,
яркие
признаки
внешнего
вида.
Способен не только
объединять предметы
по внешнему сходству
(форма,
цвет,
величина),
но
и
усваивать
общепринятые

видовые категории с
указанием
характерных
признаков.
Имеет представления:
о себе: знает свое имя
полное и краткое,
фамилию,
возраст,
пол.
Осознает
некоторые
свои
умения
(умею
рисовать
и
пр.),
знания (знаю, о чем
эта сказка), то, чему
научился
(строить
дом).
Стремится
узнать от взрослого
некоторые сведения о
своем организме (для
чего нужны руки,
ноги, глаза, ресницы и
пр.); о семье: знает
состав своей семьи,
рассказывает
о
деятельности членов
своей
семьи,
о
произошедших
семейных событиях,
праздниках,
о
любимых игрушках,
домашних животных;
об
обществе
(ближайшем
социуме),
его
культурных
ценностях: беседует с
воспитателем
о
профессиях
работников детского
сада:
помощника
воспитателя, повара,
медицинской сестры,
воспитателя, прачки;
о государстве: знает

Знает свое имя, отчество,
фамилию,
пол,
дату
рождения, адрес, номер
телефона, членов семьи,
профессии
родителей.
Располагает некоторыми
сведениями об организме,
назначении
отдельных
органов, условиях их
нормального
функционирования.
Охотно рассказывает о
себе, событиях своей
жизни,
мечтах,
достижениях,
увлечениях.
Имеет
положительную
самооценку, стремиться к
успешной деятельности.
Имеет представления о
семье,
семейных
и
родственных
отношениях, знает, как
поддерживаются
родственные связи, как
проявляются отношения
любви и заботы в семье,
знает
некоторые
культурные традиции и
увлечения членов семьи.
Имеет представление о
значимости
профессий
родителей,
устанавливает
связи
между видами труда.
Имеет
развернутые
представления о родном
городе. Знает название
своей
страны,
ее
государственные
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представления
о
группах
предметов
(одежда,
посуда,
игрушки). Участвует в
элементарной
исследовательской
деятельности
по
изучению качеств и
свойств
объектов
неживой природы, в
посильной
деятельности
по
уходу за растениями и
животными
уголка
природы.

название страны и
города, в котором
живет,
хорошо
ориентируется
в
ближайшем
окружении.

символы,
испытывает
чувство гордости своей
страной.
Имеет
некоторые
представления о природе
родной
страны,
достопримечательностях
России и родного города,
ярких
событиях
ее
недавнего
прошлого,
великих
россиянах.
Проявляет интерес к
жизни людей в других
странах мира. Стремится
поделиться
впечатлениями
о
поездках в другие города,
другие страны мира.
Имеет представления о
многообразии растений и
животных,
их
потребностях как живых
организмов,
владеет
представлениями
об
уходе за растениями,
некоторыми животными,
стремится
применять
имеющиеся
представления
в
собственной
деятельности.
Освоил
некоторые Владеет
разными Соблюдает
нормы и правила способами
установленный порядок
поведения, связанные деятельности,
поведения
в
группе,
с
определенными проявляет
ориентируется в своем
разрешениями
и самостоятельность,
поведении не только на
запретами («можно», стремится
к контроль воспитателя, но
«нужно», «нельзя»), самовыражению.
и на самоконтроль на
может
увидеть Поведение
основе известных правил,
несоответствие
определяется
владеет приемами
поведения другого
требованиями со
справедливого
ребенка нормам и стороны взрослых и распределения игрушек,
правилам поведения. первичными
предметов.
Понимает,
Ребенок испытывает ценностными
почему нужно выполнять
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удовлетворение
от
одобрения
правильных действий
взрослыми.
Внимательно
вслушивается в речь и
указания взрослого,
принимает
образец.
Следуя
вопросам
взрослого,
рассматривает
предметы, игрушки,
иллюстрации,
слушает комментарии
и
пояснения
взрослого.

представлениями
о
том
«что
такое
хорошо и что такое
плохо»
(например,
нельзя
драться,
нехорошо ябедничать,
нужно
делиться,
нужно
уважать
взрослых и пр.). С
помощью взрослого
может
наметить
действия,
направленные
на
достижение
конкретной цели.
Умеет работать по
образцу,
слушать
взрослого
и
выполнять
его
задания,
отвечать,
когда спрашивают.

правила
культуры
поведения, представляют
последствия
своих
неосторожных действий
для
других
детей.
Стремится к мирному
разрешению конфликтов.
Может
испытывать
потребность в поддержке
и направлении взрослого
в выполнении правил
поведения
в
новых
условиях.
Слушает и понимает
взрослого, действует по
правилу или образцу в
разных
видах
деятельности, способен к
произвольным действиям,
самостоятельно
планирует и называет
два-три
последовательных
действия,
способен
удерживать в памяти
правило,
высказанное
взрослым и действовать
по нему без напоминания,
способен
аргументировать
свои
суждения, стремится к
результативному
выполнению работы в
соответствии с темой, к
позитивной
оценке
результата взрослым.
2.3. 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,
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участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
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.
2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения
парциальных программ в части программы, формируемой участниками
образовательных отношений
«Здравствуй,
мир
«Выходи играть во
«Программа
Белогорья!»
двор»
раннего
обучения
английскому
языку детей в
детском саду и
первом классе
начальной
школы»
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-владеет представлениями о
себе и составе своей семьи,
своей принадлежности к
семье, о важном значении
семейных
традиций,
об
увлечениях,
совместных
праздниках;
сформированы
представления
о
своей
принадлежности к группе
детей
детского
сада,
участвует в коллективных
мероприятиях в группе и
детском
саду,
владеет
нормами
общения
и
взаимодействия с детьми и
взрослыми
в
различных
ситуациях;
обладает
начальными
знаниями о родном селе – его
гербе,
названии
улиц,
достопримечательностях,
понимает
назначение
общественных учреждений,
разных видов транспорта.
Понимает важность труда
родителей и взрослых для
общества;
обладает
начальными
знаниями о родной стране –
ее
государственных
символах,
президенте,
столице и крупных городах,
особенностях природы, труда
людей;
- проявляет интерес к ярким
фактам
из
истории
и
культуры малой родины,
страны
и
общества,
к
некоторым
выдающимся
людям
Белгородчины
и
России;
владеет
начальными
представлениями
о
Российской армии, о воинах,

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

-имеет
общее
представление о
мире
как
о
многоязычном и
поликультурном
сообществе;
-осознает язык, в
том
числе
иностранный, как
основное
средство
общения между
людьми;
-умеет
взаимодействоват
ь
с
окружающими,
выполняя разные
роли в пределах
речевых
потребностей и
возможностей
дошкольника;
- умеет выбирать
адекватные
языковые
и
речевые средства
для
успешного
решения
элементарной
коммуникативно
й задачи;
-сформирована
мотивация
к
изучению
иностранного
языка.
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которые
охраняют
нашу двигательной
Родину,
героическом деятельности, передает
прошлом
России
и через
движения,
Белгородской области.
особенности
- проявляет инициативу и конкретного образа.
самостоятельность
в
познавательноисследовательской
деятельности
и
экспериментировании
с
объектами живой и неживой
природы;
овладевает
способами
доказательства
своих
утверждений и обоснования
своих предположений;
-придумывает
творческие
вопросы, задачи, игры.
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3.Система оценки результатов освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут
служить непосредственным основанием при решении управленческих задач,
включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);
-оценку
выполнения
муниципального
(государственного)
задания
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным
образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Система оценки результатов освоения Программы отражена в примерной
общеобразовательной программе «От рождения до школы» (стр.20-23), где
описана также оценка индивидуального развития детей в рамках
педагогической диагностики.
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II. Содержательный раздел
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка
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 (далее образовательные области):
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной
области.
1.1. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.). (ФГОС ДО. П.2.6.)
Направления:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
1)
Цели и задачи:
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни.
2)
Физическая культура.
Цели и задачи:
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;
интереса и любви к спорту.
Данное направление дополнено парциальной программой Л.Н.
Волошиной «Выходи играть во двор», входящей в часть Программы,
формируемую участниками образовательного процесса. В режиме дня сод
ержание программы реализуется на третьем физкультурном занятии, которое
проводится на открытом воздухе, динамических часах (часах подвижных игр
на прогулках), самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальны
х занятиях, спортивных праздниках, развлечениях. Отбор содержания учитыв
ает климатические особенности региона, периоды года, традиционные событ
ия, праздники, мероприятия.
область
«Социально-коммуникативное
1.2. Образовательная
развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (ФГОС ДО. П.2.6.)
Направления:
1)
Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание.
2)
Формирование основ безопасности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
3)
4)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Основные цели и задачи по каждому направлению прописаны в
примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» Н.
Вераксы (с. 116).
Содержание образовательной деятельности по патриотическому
воспитанию
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Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с
учетом возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной
общеобразовательной программе «От рождения до школы» (с. 134-138).
Содержание образовательной деятельности МБДОУ по формированию
основ безопасности жизнедеятельности
Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению
с учетом возрастных особенностей детей совпадает с описанным в
примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы»
(с.129-133).
Содержание образовательной деятельности МБДОУ по формированию
навыков самообслуживания, самостоятельности, трудовой деятельности
Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с
учетом возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной
общеобразовательной программе «От рождения до школы» (с.123-129).
Содержание образовательной деятельности МБДОУ по развитию общения,
нравственному воспитанию
Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с
учетом возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной
общеобразовательной программе «От рождения до школы» (с.117-119).
1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте. (ФГОС ДО п.2.6.).
Направления:
1)
Развитие речи.
Основными задачами данного раздела являются:
- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими;
- развитие всех компонентов устной речи детей, формирование словаря,
воспитание звуковой культуры речи;
- практическое овладение нормами речи.
2)
Художественная литература.
Данный раздел направлен на решение следующих задач:
-воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи;
- воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
Содержание образовательной деятельности МБДОУ по развитию
речи
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Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с
учетом возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной
общеобразовательной программе «От рождения до школы» (с.158-166).
Содержание образовательной деятельности МБДОУ по знакомству детей
с художественной литературой
Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с
учетом возрастных особенностей детей прописано в примерной
общеобразовательной программе «От рождения до школы» (с.166-168).
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову
1)
Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и
рассматривается как традиция.
В отборе художественных текстов учитываются предпочтения
2)
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
3)
проектов с включением различных видов деятельности: игровой,
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
4)
литературой в пользу свободного непринудительного чтения.
1.4. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
(ФГОС ДО п. 2.6.)
Направления:
1)
Формирование элементарных математических представлений.
Основные цели и задачи:
- формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени;
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- развитие познавательно-исследовательской деятельности;
- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки
в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения;
2) Ознакомление с предметным окружением.
Основные цели и задачи:
- ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения
человеческой мысли и результата труда;
- формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между миром предметов и природным миром.
3) Ознакомление с социальным миром.
Основные цели и задачи:
- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира;
- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств;
- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира.
4) Ознакомление с миром природы.
Основные цели и задачи:
- ознакомление с природой и природными явлениями;
- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями;
- формирование первичных представлений о природном многообразии
планеты Земля;
- формирование элементарных экологических представлений;
- формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды;
- воспитание умения правильно вести себя в природе;
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- воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы по направлениям 1.4.1., 1.4.2.,
1.4.3.. 1.4.4. с учетом возрастных особенностей детей совпадает с описанным
в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы»
(с.134-140, 140-143. с.143-149, с. 150-156).
Содержание образовательной деятельности МБДОУ по знакомству
детей с социальным миром
Данное направление дополнено парциальными программами, входящими в
часть Программы, формируемую участниками образовательного
процесса:
- «Программа раннему обучению английскому языку детей в детском саду и
первом классе начальной школы» Н. Епанчинцевой, которая реализуется в
кружковой работе с детьми средней, старшей, подготовительной к школе
групп.
-«Здравствуй, мир Белогорья!» Серых Л.В., Репринцевой Г.А. - региональная
парциальная программа по познавательному развитию, которая реализуется с
детьми старшей группы. Программа представляет собой составную часть
проекта «Создание региональной системы
личностного развития
дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»
(«Дошкольник Белогорья»). Программа соответствует требованиям ФГОС и
является результатом многолетних экспериментальных работ дошкольных
учреждений региона и кафедры дошкольного и начального образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.) (ФГОС ДО п. 2.6.)
Направления:
1)
Приобщение к искусству.
Основные цели и задачи:
- развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства;
- приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства;
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- формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
2) Изобразительная деятельность.
Основные цели и задачи:
- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве;
- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства;
- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками
при создании коллективных работ.
3) Конструктивно-модельная деятельность.
Основные цели и задачи:
- приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов;
- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
4) Музыкальная деятельность.
Основные цели и задачи:
- приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового
восприятия
и
понимания
музыкального
искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными
понятиями,
жанрами;
воспитание
эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;
- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства
ритма,
музыкальной
памяти;
формирование
песенного,
музыкального вкуса;
-воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности;
- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей;
удовлетворение
потребности в самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы по данным направлениям с
учетом возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной
общеобразовательной программе «От рождения до школы» (с.170-174, 174187, с.187-190).
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2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
программы
2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога
с детьми
Характерные особенности:
1)смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие;
изменение направленности педагогического «вектора» - не только от
взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей
каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов
деятельности;
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь
набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия,
поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как
опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание
образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия
педагога с детьми в ДОУ:
- создание педагогом условий для максимального влияния
образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка
(актуализация субъектного опыта детей);
- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля
и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных
познавательных процессов и интересов;
- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции,
развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками
самопознания.
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном
определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом
необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех
уровнях педагогической деятельности.
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться,
оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности,
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в
условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов
этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих
воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми,
которое требует от педагога высокого профессионального мастерства,
развитой
педагогической
рефлексий
способности
конструировать
педагогический процесс на основе педагогической диагностики.
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- Построение педагогического процесса на основе педагогической
диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных
информативных методик и
заданий, позволяющих воспитателю в
повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень
развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания
направлены на выявление успешности освоения содержания различных
разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции
субъекта,
на
возможность
отслеживания
основных
параметров
эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление
успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности.
- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при
котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы,
объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и
конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания
дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим,
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь
ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование
педагогического процесса требует дифференциации его содержания в
зависимости от половых интересов и склонностей детей).
-Творческое
конструирование
воспитателем
разнообразных
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.),
позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать
любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие
способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами,
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную
деятельность,
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.
- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы
поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому
персонажу,
использование
дидактических
игр,
моделирования,
использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам,
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых
и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам
творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).
- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический
синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны
атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая
система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной
деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу,
ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование
навыков).
34

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка» общеразвивающего вида с. Ливенка»
Красногвардейского района Белгородской области

Предоставление
ребенку
свободы
выбора,
приобретение
индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика
обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также
опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям
предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с
родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей
установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей
стратегии
сотрудничества;
реализация
единого
согласованного
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его
личностного потенциала).
- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда
центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр
строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы
организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду
показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в
группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную
деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).
- Интеграция образовательного содержания программы.
2.2. Технология проектной деятельности
Этапы в развитии проектной деятельности:
1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с
детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте
«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого
или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького
ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить
положительное отношение к взрослому, так и подражательность.
2) Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые
уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут
согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже
обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную
деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и
самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как
собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети
принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые
средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют
готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и
самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой
творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
3)Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень
важно на том этапе развивать и поддерживать творческую активность детей,
создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и
35

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка» общеразвивающего вида с. Ливенка»
Красногвардейского района Белгородской области

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над
проектом и возможности организовать ее последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов
детей;
- вовлекает дошкольников в решение проблемы;
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и
родителей);
- обсуждает план с семьями;
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения
проекта;
- собирает информацию, материал;
- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной
части проекта);
-дает домашние задания родителям и детям;
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей
(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов
и т.п.);
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция,
КВН), составляет совместный с детьми книгу, альбом;
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
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3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
Данное направление учитывает образовательные потребности детей и
членов их семей и ориентировано на коррекционную работу с детьми с
фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи, которая
предполагает логопедическое и педагогическое сопровождение детей данной
категории. В соответствии с Положением в МБДОУ организована работа
логопункта, где в течение учебного года (сентябрь-май) с воспитанниками
проводится коррекционная работа в соответствии с Адаптированной основной
образовательной программой (далее – АООП) для детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка»
общеразвивающего
вида
с.Ливенка»
Красногвардейского
района
Белгородской области, разработанной для воспитания и обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную
адаптацию указанных лиц. данная программа составлена с учетом
«Программы логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития у детей» Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой.
Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и
диагнозом их речевых нарушений. Содержание работы включает:
коррекционно-развивающие занятия, индивидуальную работу с детьми по
постановке и автоматизации звуков, развитие фонематического слуха,
формирование лексико-грамматического строя речи. Для родителей детей
данной категории проводятся консультации учителя-логопеда.
Цель работы: устранение речевых нарушений и формирование устноречевой базы для овладения элементами письма и чтения в дошкольный
период.
Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей:
-практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
-формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического
восприятия);
-подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения;
-развитие навыков связной речи.
Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у
детей:
-формирование полноценных произносительных навыков;
-развитие фонематического восприятия, фонематических представлений,
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.
Теоретической и методологической основой профессиональной коррекции
нарушений развития речи детей являются положения, разработанные в
советской дефектологии и логопедии:
-принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных
условий формирования речевой функции ребенка. Разностороннее
обследование дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий
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речевой дефект и обусловленные им недостатки психического развития. В
дальнейшем при планировании коррекционной работы это учитывается;
-принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия
различных компонентов речи;
-принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который
раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от
состояния других психических процессов.
Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений
речи
Диагноз
Целевые
ориентиры
на
этапе
завершения
речевого
образовательной деятельности по профессиональной
развития,
коррекции нарушений развития речи детей
ребенка
II
уровень - Ребенок умеет соотносить предметы с их
речевого развития качественными
признаками
и
функциональным
назначением;
— ребенок узнает по словесному описанию знакомые
предметы;
—
ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по
отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;
ребенок понимает простые грамматические категории:
единственное и множественное число существительных,
повелительное и изъявительное наклонения глаголов,
именительный, родительный, дательный и винительный
падежи, некоторые простые предлоги;
— ребенок
фонетически
правильно
оформляет
согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]),
гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);
— ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно
ритмико-интонационную
структуру
двухи
трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
— ребенок правильно употребляет в самостоятельной
речи
отдельные
падежные
окончания
слов,
используемых в рамках предложных конструкций;
— ребенок общается, используя в самостоятельной речи
словосочетания
и
простые
нераспространенные
предложения;
- у ребенка расширилось понимание обращенной речи,
развилась речевая активность.
III
уровень Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с
речевого развития параметрами возрастной нормы;
—ребенок фонетически правильно оформляет звуковую
сторону речи;
—ребенок умеет правильно передавать слоговую
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структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
—ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми
распространенными и сложными предложениями,
владеет навыками объединения их в рассказ;
—ребенок владеет элементарными навыками пересказа;
— ребенок владеет навыками диалогической речи;
—
ребенок владеет навыками словообразования:
может продуцировать имена существительные от
глаголов,
прилагательные от существительных и глаголов,
уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы
существительных и прочее;
—
ребенок грамматически правильно оформляет
самостоятельную речь в соответствии с нормами языка.
Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает
четко; простые и почти все сложные предлоги
употребляет адекватно;
ребенок использует в спонтанном общении слова
различных лексико-грамматических категорий;
—
ребенок владеет элементами грамоты: навыками
чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и
коротких предложений в пределах программы.
ФонетикоРебенок правильно артикулирует все звуки речи в
фонематическое
различных позициях;
недоразвитие
—ребенок четко дифференцирует все изученные звуки;
речи
—ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук»,
«мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог»,
«предложение» на практическом уровне;
—ребенок
называет
последовательность
слов
в
предложении, слогов и звуков в словах;
—ребенок производит элементарный звуковой анализ и
синтез;
—ребенок читает и правильно понимает прочитанное в
пределах изученной программы;
—ребенок отвечает на вопросы по содержанию
прочитанного,
ставит
вопросы
к
текстам
и
пересказывает их;
—
ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и
печатает
слова
различного
слогового
состава,
предложения с применением всех усвоенных правил
правописания.
Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностический
инструментарий, позволяющий установить индивидуальный уровень
речевого развития ребенка.
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Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы к реализации
программ по коррекции нарушений речи едины для всех детей, осваивающих
Программу.
4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах
детской деятельности:
в раннем возрасте (2 – 3 года) – предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов;
рассматривание картинок; двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов
деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и
взаимодействие со
взрослыми
и сверстниками),
познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и
на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, модулей,
бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями).
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры –
этюды и т.д.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной
деятельности.
Организация
сюжетно
–
ролевых,
режиссёрских,
театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Формы организации детской деятельности:
Образовательные Виды
детской Формы
организации
области
деятельности
образовательной деятельности
СоциальноИгровая,
Игры с правилами, творческие игры,
коммуникативное трудовая,
беседы, досуги, праздники и
развитие
коммуникативная развлечения, игровые проблемные
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

ситуации.
Индивидуальные
и
коллективные поручения, дежурства
и коллективный труд викторины,
реализация проектов и др.
ПознавательноНаблюдения,
экскурсии,
исследовательская эксперименты,
решение
проблемных ситуаций,
беседы,
викторины, реализация проектов и
др.
Коммуникативная, Беседы,
игровые
проблемные
восприятие
ситуации, викторины, творческие,
художественной
дидактические и подвижные игры и
литературы
др.
Рисование, лепка, Реализация проектов. Слушание,
аппликация,
импровизация,
исполнение,
конструирование, музыкально-дидактические,
музыкальная
подвижные игры, досуги, праздники
деятельность
и развлечения и др.
Двигательная
Подвижные игры, спортивные игры
и
упражнения,
эстафеты,
физкультурные занятия, гимнастика,
физкультминутки, игры-имитации,
физкультурные досуги и праздники,
дни здоровья, прогулки, реализация
проектов.

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно
образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию
различных видов детской деятельности (двигательной, познавательноисследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкальнохудожественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и
детей и во время проведения режимных моментов.
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно
развивающие проблемно – игровые
и
практические ситуации,
побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность
для
самостоятельного
решения
возникшей
задачи.
Образовательная деятельность в режимных моментах
включает в себя:
наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.),
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам,
рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания, индивидуальную работу
с детьми в
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соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную
деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно –
гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование,
свободное общение воспитателя с детьми.
Особенностью организации образовательного процесса по программе
«Здравствуй, мир Белогорья!» Серых Л.В., Репринцевой Г.А., которая
относится к части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, является использование разнообразных форм и методов работы с
детьми по краеведению. Организация деятельности в детском саду по
приобщению детей к культуре родного края определяет целый ряд
направлений таких как:
историческое краеведческое (историко-культурное, историко-архивное,
военно-историческое, и др.);
естественно - научное (биологическое, географическое, экологическое, и
др.);
этнокультурное
и
социолого-демографическое
(фольклорное,
художественное, литературное и др.);
туристско-краеведческая деятельность (краеведческие исследования во
время туристических походов);
спортивный и оздоровительный туризм (организация спортивных
туристических походов в сочетании с проведением краеведческих
наблюдений, исследований, определение особенностей родного края);
музейное краеведение (ознакомление с историей родного края на базе
краеведческого музея);
экскурсионное краеведение (знакомство с историей и культурой родного
края во время организации и проведения экскурсий);
семейное краеведение.
Содержание отражает такие формы работы с детьми как экскурсии,
прогулки, походы, игры и праздники на воздухе, а также использование
игровых, краеведческо-туристских и проектных технологий. Основной
формой организации педагогической работы по патриотическому
воспитанию детей старшего дошкольного возраста является образовательная
деятельность, которая представлена в форме занятий, как фронтальных, так и
подгрупповых.
Эти занятия строятся по основным методическим принципам с учетом
требований ФГОС ДО:
-принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
-принцип научной обоснованности и практической применяемости в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей
старшего дошкольного возраста;
-комплексно - тематический принцип построения образовательного
процесса (включает в свое содержание разнородные задания, направленные
на решение нескольких задач, чередование разных видов деятельности,
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активизацию разных видов восприятия информации - зрительного, слухового,
тактильного, пространственного);
- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей старшего дошкольного возраста (все задания
связаны между собой тематически и сюжетно: каждое вытекает из
предыдущего, выполнение каждого задания является необходимым условием
дальнейшего разворачивания сюжета);
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми (ведущая деятельность - игра: дидактическая, сюжетноролевая, настольно-печатная, подвижная, народная);
- систематичность и последовательность применения методов и приемов в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при
проведении режимных моментов.
При организации совместной деятельности педагога с детьми особое
внимание уделяется знакомству детей с предметами русского быта,
проведению тематических экскурсий в групповом помещении, по детскому
саду, в ближайшем окружении, в музее, к памятникам и т.д.; проведению
целевых прогулок, праздников и развлечений; тематическим неделям;
развивающим играм: словесным, дидактическим, подвижным, настольнопечатным, народным; индивидуальной работе с каждым конкретным
ребенком, исходя из трудностей, замеченных воспитателем; работе с
родителями; деятельности детей по их собственной инициативе.
Культурные практики.
Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В
культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых
для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие.
Творческая деятельность, предполагает использование и применение
детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное
общение воспитателя и детей на литературном, художественном или
музыкальном материале.
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
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Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная
трудовая деятельность.
5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом
разделе программы в качестве одного из основных принципов построения
образовательной
программы,
определяет
главной
целью
всего
воспитательно – образовательного процесса полноценное психическое
развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей.
Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая
поддержка инициативы детей и их самостоятельности.
Детская
инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные
игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору
детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты;
- проектная деятельность.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели
обязаны соблюдать ряд требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Младший дошкольный возраст
В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют
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многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет
внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность каждого
ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих
проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию
свойств и качеств предметов.
Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы
он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в
действиях по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве и т.д.
Средний возраст
Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и
повышенным интересом к окружающему миру. Воспитатель специально
насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными
ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные приёмы. Для
того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель
должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к
многочисленным детским вопросам и проблемам.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные
занятия в организованных в группе центрах активности. Воспитатель
специально создаёт ситуации общения для пробуждения эмоциональной
отзывчивости детей, направляет её на сочувствие сверстникам,
элементарную взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в
игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности.
В средней группе активно развивается детская самостоятельность.
Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности
действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности и
её результатом, на умение находить и исправлять ошибки.
В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель
создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет).
Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в
детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для
развития задач. Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей
активно применять свои знания и умения, ставит перед ними всё более
сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых,
творческих
решений. Педагог предоставляет детям возможность
самостоятельно решить поставленную задачу, нацеливает их поиск
нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую
инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у
них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий.
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Развитию
самостоятельности
способствует
освоение
детьми
универсальных умений: поставить цель, обдумать пути её достижения,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.
Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах
деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы,
карты, наглядные модели.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество.
Развитию интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций
в игровой, театрализованной, художественно – изобразительной
деятельности, в ручном труде, словесное творчество.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников
к проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы,
детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке,
зашифрованные записи и т.д.).
Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как
источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые
интересные и сложные вопросы.
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6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников и социумом
Одним из важных условий реализации программы является совместное с
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в
образовательный процесс дошкольного учреждения.
В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
-партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
-единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения;
-помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его
промежуточных и конечных результатов.
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников
следующие:
-защита прав ребёнка в семье и детском саду;
-воспитание, развитие и оздоровление детей;
-детско-родительские отношения;
-взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
-коррекция нарушений в развитии детей;
-подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с
родителями, являются:
-изучение семьи;
-привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;
-изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
-просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;
-работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей
(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления
дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог,
заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские
работники)
Модель взаимодействия педагогов с родителями
Направления
Содержание
Формы работы
Педагогический
● Изучение
своеобразия ● Анкетирование
мониторинг
семей,
особенностей
родителей
семейного
воспитания, ● Беседы с родителями
педагогических проблем, ● Беседы с детьми о
которые возникают в
семье
разных семьях, степени ● Наблюдение
за
удовлетворённости
общением родителей
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●

●
Педагогическая
поддержка

●

●

●

Педагогическое
образование
родителей

родителей деятельностью
ДОУ.
Выявление интересов и
потребностей родителей,
возможностей
конкретного
участия
каждого
родителя
в
педагогическом процессе
детского сада.
Знакомство с семейными
традициями.
Оказание
помощи
родителям в понимании
своих возможностей как
родителя и особенностей
своего ребёнка.
Популяризация лучшего
семейного
опыта
воспитания и семейных
традиций.
Сплочение родительского
коллектива.

● Развитие компетентности
родителей
в
области
педагогики и детской
психологии.
● Удовлетворение
образовательных запросов
родителей.
● Темы для педагогического
образования
родителей
определяются с учётом
их
потребностей
(по
результатам
педагогического
мониторинга).

и детей

● Беседы с родителями
● Психологопедагогические
тренинги
● Экскурсии
по
детскому саду (для
вновь поступивших)
● Дни
открытых
дверей
● Показ
открытых
занятий
● Родительские
мастер-классы
● Проведение
совместных детскородительских
мероприятий,
конкурсов
● Консультации
● Дискуссии
● Информация
на
сайте ДОУ
● Круглые столы
● Родительские
собрания
● Вечера вопросов и
ответов
● Семинары
● Показ и обсуждение
видеоматериалов
● Решение
проблемных
педагогических
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●

Совместная
деятельность
педагогов
родителей

● Развитие
совместного
общения
взрослых
и
и
детей.
● Сплочение родителей и
педагогов.
● Формирование позиции
родителя
как
непосредственного
участника
образовательного
процесса.

●

●
●
●
●
●
●

ситуаций
Выпуск
газет,
информационных
листов плакатов для
родителей
Проведение
совместных
праздников
и
посиделок
Заседания семейного
клуба
Оформление
совместных с детьми
выставок
Совместные проекты
Семейные конкурсы
Совместные
социально значимые
акции
Совместная трудовая
деятельность

Взаимодействие детского сада с социумом относится к вариативной
части Программы. Дошкольное образовательное учреждение, как и любое
другое, является открытой социальной системой, способной реагировать на
изменения внутренней и внешней среды. Оно осуществляет взаимодействие
со средой; гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые
образовательные потребности и запросы; предоставляет широкий спектр
образовательных услуг. При этом задействованы два направления:
использование возможностей педагогического коллектива и взаимодействие
детского сада с различными социальными институтами.
Одним из путей повышения качества дошкольного образования является
установление прочных связей с социумом. Развитие социальных связей
дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными
центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и
обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее
социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту
профессионального мастерства всех специалистов детского сада,
работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую
роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых,
которые входят в ближайшее окружение ребенка.
Коллектив МБДОУ строит связи с социумом на основе следующих
принципов:
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-учет запросов общественности;
-принятие политики детского сада социумом;
-формирование содержания обязанностей детского сада и социума;
-сохранение имиджа учреждения в обществе;
-установление коммуникаций между детским садом и социумом.
Работа в таких условиях дает возможность расширять культурнообразовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя
отношения различных социальных групп, получая определенные социальные
эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и
сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое
педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным,
профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду
строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.
Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их
дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу
МБДОУ с общественными и социальными институтами, имеющими свои
интересы в образовательной сфере.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Описание материально – технического обеспечения программы
Материально – технические условия реализации программы
соответствуют:
-санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;
-правилам пожарной безопасности;
-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями детей;
-требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно –
пространственной средой;
-требованиям к материально – техническому обеспечению программы
(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение.

Авторсоставитель
Бордачева И.Ю.

Методическое обеспечение программы
«Социально-коммуникативное развитие»
Наименование издания
Методические пособия

Саулина Т.Ф.

Безопасность на дороге: Плакаты для оформления
родительского уголка в ДОУ
Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.

Губанова Н.Ф.

Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа

Буре Р.С.

Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа
Развитие игровой деятельности: Средняя группа
Развитие игровой деятельности: Старшая группа
Развитие игровой деятельности: Подготовительная группа
Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром
Социально – нравственное воспитание дошкольников

Куцакова Л.В.

Трудовое воспитание в детском саду

Белая К.Ю.

Формирование основ безопасности у дошкольников

Петрова В.И.,
Стульник Т.Д.

Этические беседы с детьми 4-7 лет

Павлова Л.Ю.

Наглядно – дидактические пособия
Бордачева И.Ю.

Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет
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Серия «Мир в
картинках»

Государственные символы России; День Победы

Серия
«Рассказы в
картинках»
Серия
«Расскажи
детям о…»

Великая Отечественная война в произведениях
художников; Защитники Отечества
Достопримечательностях Москвы; Московском Кремле,
Отечественной войне 1812 года

«Познавательное развитие»
Автор-составитель
Наименование издания
Методические пособия
Куцакова Л.В.
Конструирование из строительного материала: Средняя
группа
Конструирование из строительного материала: Старшая
группа
Конструирование из строительного материала:
Подготовительная группа
Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая
О.А.
группа
Ознакомление с природой в детском саду: Вторая младшая
группа
Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа
Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа
Ознакомление с природой в детском саду:
Подготовительная группа
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Вторая младшая группа
Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Средняя группа
Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Старшая группа
Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная группа
Веракса
Н.Е., Познавательно-исследовательская
деятельность
Галимов О.Р.
дошкольников
Веракса
Н.Е., Проектная деятельность дошкольников.
Веракса А.Н.
Крашенинников Развитие познавательных способностей дошкольников.
Е.Е., Холодова
О.Л.
Павлова Л.Ю.
Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром
Помораева И.А. Формирование
элементарных
математических
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представлений. Первая младшая группа
Формирование
элементарных
математических
представлений. Вторая младшая группа
Формирование
элементарных
математических
представлений. Средняя группа
Формирование
элементарных
математических
представлений. Подготовительная группа
Наглядно – дидактические пособия
Серия «Мир в Авиация;
Автомобильный
транспорт;
Арктика
и
картинках»
Антарктика; Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в
горах; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние
птицы; Животные – домашние питомцы; Животные жарких
стран; Животные средней полосы; Инструменты домашнего
мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи;
Офисная техника и оборудование; Посуда; Рептилии и
амфибии; Собаки – друзья и помощники; Школьные
принадлежности; Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые.
Серия
Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная
«Рассказы
в природа; Кем быть? Профессии; Мой дом; В деревне
картинках»
Серия
фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах;
«Расскажи
деревьях; животных жарких стран; морских обитателях;
детям о…»
птицах; насекомых; космосе; грибах; домашних животных;
хлебе; рабочих инструментах; космонавтике; лесных
животных; домашних питомцах; транспорте; специальных
машинах.
Плакаты
Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней
полосы; Птицы; Домашние животные; Домашние питомцы;
Домашние птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до
20.
Картины
для Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами;
рассматривания Кошка с котятами.
«Речевое развитие»
АвторНаименование издания
составитель
Методические пособия
Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа
Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа
Развитие речи в детском саду: Средняя группа
Развитие речи в детском саду: Старшая группа
Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа
Наглядно – дидактические пособия
Серия
Антонимы. Глаголы; Антонимы. Прилагательные; Говори
«Грамматика в правильно; Множественное число; Многозначные слова;
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картинках»
Гербова В.В.

Один – много; Словообразование; Ударение.
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет.
Раздаточный материал.
Серия «рассказы Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок.
по картинкам»
Плакаты
Алфавит; Английский алфавит; Немецкий алфавит
«Художественно – эстетическое развитие»
Автор
Наименование издания
составитель
Методические пособия
Комарова Т.С.
Детское художественное творчество.
Комарова Т.С.
Развитие художественных способностей дошкольников
Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая
младшая группа
Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа
Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду.
Подготовительная группа
Наглядно – дидактические пособия
Серия «Мир в Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по
картинках»
дереву; Полхов-Майдан; Каргополь-народная игрушка;
Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные
инструменты.
Плакаты
Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан.
Изделия;
Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька;
Хохлома. Изделия; Хохлома. Орнаменты.
Серия
Музыкальных инструментах; музеях и выставках Москвы.
«Расскажи
детям о…»
«Физическое развитие»
АвторНаименование издания
составитель
Методические пособия
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий
с детьми 3-7 лет.
Волошина Л.Н. Парциальная
программа
дошкольного
образования
«Выходи играть во двор»
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для
детей 3-7 лет
Степаненкова
Сборник подвижных игр
Э.Я.
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Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая
группа
Физическая культура в детском саду: Средняя группа
Физическая культура в детском саду: Старшая группа
Физическая культура в детском саду: Подготовительная
группа
Наглядно – дидактические пособия
Серия «Мир в
Спортивный инвентарь
картинках»
Серия
Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня.
«Рассказы по
картинкам»
Плакаты
Зимние виды спорта; Летние виды спорта.
Серия
Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских
«Расскажи
чемпионах.
детям о…»
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2. Организация режима пребывания детей в ДОУ
Организация жизни детей в ДОУ рассчитана на 12-часовое пребывание
ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует
возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
Распорядок и режим дня. Ранний возраст (2-3 года)
Задача воспитателя группы раннего возраста состоит в том, чтобы каждый
ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере
детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей
жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное
состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате
проявляется негативная реакция на посещение детского сада. Особое
внимание уделяется режиму пребывания детей в ДОУ.
Распорядок и режим дня. Дошкольный возраст (3-8 лет)
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей,
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское
утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и
отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности
физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями,
разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная
организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка
обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает
утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота
о достаточном пребывании детей на свежем воздухе. Режим строится в
строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность
дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и
выбору детей.
Режим дня МБДОУ (холодный период года)
№
п/
п

1
2
3
4

Режимные моменты

Утренний прием, игры,
общение.
Утренняя гимнастика

Вторая
группа
р/в

7.008.00
8.008.05
Игры, свободное общение детей 8.058.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.209.00

Млад
шая
группа

Средн
яя
групп
а

7.008.20
8.208.30

7.008.30
8.308.40

8.309.00

8.409.00

Стар
шая
групп
а

7.008.00
8.008.10
8.108.40
8.409.00

Подгото
вительн
ая
группа

7.008.10
8.108.20
8.208.40
8.409.00
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Развивающие образовательные
ситуации на игровой основе
(НОД), игры-занятия (2
гр.раннего возраста)
Самостоятельные игры,
общение
Второй завтрак

9.009.30

9.009.40

9.009.50

9.3010.00
10.0010.20

9.4010.00
10.0010.10

8

Подготовка к прогулке,
прогулка

10.2011.20

10.1011.30

9

Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду

11.2011.50

11.3012.00

10 Обед

11.5012.20

12.0012.30

11 Подготовка ко сну, сон

12.2015.20

12.3015.00

12 Постепенный подъем,
самомассаж, гимнастика после
сна
13 Полдник

15.2015.50

15.0015.30

15.5016.10

15.3016.00

14 Игры, досуги, двигательная
деятельность, общение и
деятельность по интересам
15 Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с
прогулки
16 Игры. Уход детей домой

16.1016.40

16.0016.50

16.4018.40

16.5018.50

До
19.00

До
19.00

9.5010.10
10.10
10.20
10.20
12.00
12.00
12.20
12.20
12.50
12.50
15.00
15.00
15.30
15.30
15.50
15.50
16.50
16.50
18.50
До
19.00

6
7

9.00- 9.0010.35 10.50

10.00- 10.5010.35 12.10
10.35- 12.1012.00 12.30
12.00- 12.3012.20 12.50
12.20- 12.5012.40 13.00
12.40- 13.0015.00 15.00
15.00- 15.0015.20 15.20
15.20- 15.2015.40 15.40
15.40- 15.4016.50 16.50
16.50- 16.5018.50 18.50
До
До
19.00 19.00

Режим дня МБДОУ (теплый период года)
№
п/
п

Режимные моменты

2
группа
раннег
о
возраст
а

Млад
шая
групп
а

Средн
яя
групп
а

Стар
шая
групп
а

Подгот
овител
ьная к
школе
группа

57

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка» общеразвивающего вида с. Ливенка»
Красногвардейского района Белгородской области

1. Утренний прием детей. Минутки
игры. Индивидуальная работа с
детьми.
2. Утренняя гимнастика
(на улице)

3. Игры, подготовка к завтраку,
завтрак
4. Подготовка к прогулке.
Образовательная деятельность на
прогулке.
Игры, труд, наблюдения,
воздушные и солнечные ванны

7.008.05

7.008.20

7.008.30

7.00- 7.008.00 8.10

8.008.05

8.208.30

8.308.40

8.008.10

8.059.00
9.0011.20

8.30- 8.40- 8.10- 8.209.00
9.00
9.00
9.00
9.00- 9.00- 9.00- 9.0011.30 12.00 12.00 12.10

5. Возвращение с прогулки, водные 11.20процедуры, подготовка к обеду.
11.50
6. Обед

11.5012.20

7. Подготовка ко сну, сон

12.2015.20

8. Подъем, гимнастика после сна

15.2015.50

9. Полдник

15.5016.10

10. Подготовка к прогулке, прогулка 16.1018.50
11. Игры. Уход детей домой

До
19.00

11.30
12.00
12.00
12.30
12.30
15.00
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
18.50
До
19.00

12.00
12.20
12.20
12.50
12.50
15.00
15.00
15.30
15.30
15.50
15.50
18.50
До
19.00

12.00
12.20
12.20
12.40
12.50
15.00
15.00
15.20
15.20
15.40
15.40
18.50
До
19.00

8.108.20

12.1012.30
12.3012.50
13.0015.00
15.0015.20
15.2015.40
15.4018.50
До
19.00
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2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Программа
предусматривает
организацию
культурно-досуговой
деятельности детей, задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и
культурных практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых.
Название
День знаний

Сроки
проведения
сентябрь

Возрастные
группы
старшие и
подготовительные

Осенины

октябрь

Все группы

День матери

ноябрь

Все группы

Новый год

декабрь

Все группы

Святки

январь

старшие и
подготовительные
группы

Масленица

февраль

Все группы

День защитника Отечества

февраль

Все группы

Мамин день

март

Все группы

День смеха

апрель

Все группы

Пасхальная неделя

апрель

Все группы

День космонавтики

апрель

Все группы

Весна-красна

апрель

Все группы

День Победы

май

Все группы

Выпускной бал

май

Подготовительные
группы
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4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные
материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции
недостатков их развития.
Организация образовательного пространства и разнообразие
оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает:
- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами;
- двигательную активность;
- эмоциональное благополучие детей;
- возможность самовыражения.
При организации образовательного пространства учитываются
требования:
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;
- трансформируемости среды,
- полифункциональности материалов,
- вариативности,
- доступности,
- безопасности.
Развивающая образовательная среда организована в соответствии с
основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.
Основные Наличие
Основные пособия и специальное
направления
специальных
оборудование
развития
помещений
Физическое
Физкультурный Спортивное
оборудование
для
развитие
зал
проведения физкультурных занятий,
мероприятий, тренажёры, маты,
сенсорные дорожки.
Групповые
Центры двигательной активности,
помещения
дорожки здоровья, оборудование для
закаливания, бактерицидные лампы
Медицинский
Ростомер, мебель, весы, тонометр,
блок
медикаменты для оказания первой
медицинской помощи
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СоциальноГрупповые
коммуникативное помещения
развитие

Территория
ДОУ
Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Групповые
помещения

Холлы
коридорные
пролёты
Территория
ДОУ
Групповые
помещения

Музыкальный
зал

Развивающие пособия и игры,
атрибуты, игровые модули, сюжетноигровое оборудование, оборудование
для
трудовой
деятельности,
художественная литература, видео и аудиотека.
Малые архитектурные формы на
групповых прогулочных площадках
для сюжетно-ролевых игр и др.
Центры познавательного развития,
оборудование для исследовательской
и опытнической деятельности детей
(мини - лаборатория), материал для
разного
вида
конструирования,
экологические
уголки,
дидактические и развивающие игры,
игры-головоломки,
игры
для
развития логического мышления,
развивающие таблицы, мобильные
стенды, переносное мультимедийное
оборудование, презентаци по темам
и - Мини - музей русского быта
«Русская изба»
Экологическая тропа,
цветники,
огород
Мольберты, портреты известных
художников, репродукции картин,
разнообразные
изобразительные
материалы и оборудование.
Центры
музыкальнохудожественного творчества, центры
художественно-продуктивной
деятельности, театры разных видов
(настольный,
кукольный,
перчаточный, бибабо и другие),
магнитофоны,
музыкальные
инструменты
Музыкальное
оборудование,
атрибуты для театра, проведения
социально-значимых акций, детские
музыкальные
инструменты,
мультимедийная техника, телевизор,
диски и другие носители со
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Речевое развитие

Коррекционное
направление

специальными программами
Холлы
и Фотовыставки,
тематические
коридорные
выставки,
выставки
детских
пролёты
рисунков и предметы продуктивной
деятельности детей
Групповые
Дидактические
речевые
игры,
помещения
детские библиотечки с подбором
детской литературы, дидактических
игр
с
литературоведческим
содержанием и др.
Групповые
Уголки
с
оборудованием
для
помещения
коррекции психомоторного развития.
Кабинет учителя Игры для коррекции речевой сферы,
- логопеда
таблицы, азбука разных видов
(картонная, магнитная), картотеки,
дидактический
материал
для постановки звуков
Кабинет
Оборудование и материалы для
педагогадиагностики
и
коррекции
психолога
психофизических
процессов,
магнитофон.

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон «центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы доступны детям.
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
-центр сюжетно-ролевых игр;
-центр ряжения (для театрализованных игр);
-книжный центр (библиотека);
-центр настольно-печатных игр;
-центр природы (наблюдений за природой);
-спортивный центр;
-центр для игр с песком;
-центр самостоятельной деятельности (конструктивной, изобразительной,
музыкальной и др.);
-игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели
и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
-центр безопасности.
Моделирование
образовательной
развивающей
среды
по
«Белгородоведению» включает:
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стенд в фойе детского сада с геральдикой, руководителями и
достопримечательностями России, Белгородской области, района, села;
краеведческие уголки в групповых комнатах, посвященные
белгородской символике;
дидактические игры, тематические альбомы, портреты известных и
знаменитых людей Белгородчины, детские произведения белгородских
писателей и поэтов, предметы быта и старины, декоративно – прикладного
искусства, одежда и атрибуты народных праздников;
наглядно-демонстративный и раздаточный материал (разнообразные
объекты окружающего мира, сюжетные и предметные картинки, предметы
старины, модели, схемы, планы и т.д.);
литературный материал (загадки, стихи, считалки, потешки, песенки,
заклички);
музыкальный материал (колыбельные, народные песни).
Моделирование образовательной развивающей среды по программе
«Танцевально-игровая гимнастика» включает:
светлый, просторный, хорошо проветриваемый зал;
гимнастические коврики;
станок;
музыкальный инструмент;
аудиоаппаратура;
специальная тренировочная одежда и обувь для учащихся (спортивный
купальник для девочек, трико для мальчиков, чешки, балетные тапочки);
учебный реквизит (погремушки, бубны, обручи, султанчики, платочки,
искусственные цветы, мячи, барабаны, дудочки, ленточки и т.д.).
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ΙV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
1.Категория детей, на которых ориентирована Программа
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский
сад
«Улыбка»
общеразвивающего
вида
с.Ливенка»
Красногвардейского района Белгородской области (далее Программа)
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям
–
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.



2.Основные подходы к формированию программы
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО,
предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного
образования и ее объёму.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты).
Используемые Примерные программы:
Обязательная
часть
Программы
полностью
соответствует
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений, разработана с учетом регионального компонента. При
планировании и организации образовательного процесса используются
следующие парциальные программы:
«Здравствуй, мир Белогорья!» Серых Л.В., Репринцевой Г.А. региональная парциальная программа по познавательному развитию;
«Программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду
и первом классе начальной школы» Н. Епанчинцевой;
«Выходи играть во двор» Парциальная программа дошкольного
образования (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н.
Волошина и др.
3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Основные принципы:
партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
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единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения;
помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его
промежуточных и конечных результатов.
Направления работы:
защита прав ребёнка в семье и детском саду;
воспитание, развитие и оздоровление детей;
детско-родительские отношения;
взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
коррекция нарушений в развитии детей;
подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Формы работы:
Педагогический мониторинг
Анкетирование родителей
беседы с родителями
беседы с детьми о семье
наблюдение за общением родителей и детей
Педагогическая поддержка
беседы с родителями
психолого-педагогические тренинги
экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших)
Дни открытых дверей
Показ открытых занятий
Родительские мастер-классы
проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов
Педагогическое образование родителей
консультации
дискуссии
информация на сайте ДОУ
круглые столы
родительские собрания
вечера вопросов и ответов
семинары
показ и обсуждение видеоматериалов
решение проблемных педагогических ситуаций
выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей
Совместная деятельность педагогов и родителей
Проведение совместных праздников и посиделок
Заседания семейного клуба
Оформление совместных с детьми выставок
Совместные проекты
Семейные конкурсы
Совместные социально значимые акции
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Совместная трудовая деятельность.
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