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Целевой раздел 

Обязательная часть 

1.Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 9 (далее Программа) является основной общеобразовательной програм-

мой - образовательной программой дошкольного образования, которая разрабо-

тана в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»), 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15 мая 2013 г. No26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-

низаций» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ от 30.08.2013 № 1014) 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 

431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополни-

тельного образования Белгородской области на 2013 -2020 годы». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа 

психолого- педагогической поддержки, позитивной социализации и индивиду-

ализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и пла-

нируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

образовательной деятельности МБДОУ д/с № 9. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (закон-

ным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходи-

мой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
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собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, пред-

ставлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельно-

сти и культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы. 

Объѐм обязательной части Программы составляет не менее 60% от еѐ об-

щего объѐма, части, формируемой участниками образовательных отношенийне 

более 40%. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федераци-

ирусском. 

Программа может реализовываться в течении всего времени пребывания 

обучающегося в МБДОУ д/с № 9. 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Цели программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребен-

ком дошкольного детства 

 формирование основ базовой культуры личности 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, 

 подготовка к жизни в современном обществе, 

 формирование предпосылок учебной деятельности, 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

 организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми,  
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направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемо-

сти; привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового об-

раза жизни; 

 воспитание ребенка как гражданина своего города и формирование пат-

риотических чувств к своей малой Родине 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ до-

школьного и начального общего образования 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и ор-

ганизационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реали-

зации Программы создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адапта-

ции; 

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психо-

лого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию детей с 

ОВЗ. 
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1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, лич-

ностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и дру-

гих общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, обра-

зовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире раз-

нообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнооб-

разие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.Самоценность детства - понимание детства как пери-

ода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенкапредполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов по-

ведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, обще-

ства, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характервзаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей),педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей.Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, вни-

мание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Лич-

ностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отно-
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шений -как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник 

имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,  

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, мо-

жет проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответ-

ственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей.Сотрудничество, кооперация с семьей, откры-

тость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такое постро-

ение образовательной деятельности, которое открывает возможности для инди-

видуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траекто-

рии развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой 

и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возраст-

но-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования.Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфи-

ческие виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познаватель-

но-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности воз-

раста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

10. Развивающее вариативное образование.Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды дея-

тельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его инте-

ресов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что спо-

собствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ре-

бенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных об-

ластей.Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. 
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12. Инвариантность ценностей и целейпри вариативности средств реа-

лизации и достижения целей Программы. 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов: 

 Деятельностный подход: организация образовательного процес-

састроится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, по-

знавательно - исследовательской деятельности, являющихся сквозными меха-

низмами развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, 

меняются ее содержание и форма. 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с со-

ставными 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 актив-

ность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие худо-

жественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бы-

товой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобрази-

тельная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение ос-

новными движениями) формы активности ребенка. 

В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для раз-

вития ребенка: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение са-

моценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную 

деятельность каждого ребенка. 

 Компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ структуриро-

вать содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

 Интегративный подход дает возможность развивать в единстве позна-

вательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
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1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристи-

ки, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольноговозраста 

 

Возрастная характеристика детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произволь-

ного поведения, игр, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных спо-

собов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регули-

рующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает раз-

виваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает само-

стоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют прак-

тически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500 02500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, ри-

сование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к ре-

альности. В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельно-

сти обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориен-

тировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществ-

лять выбор из 203 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
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слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. Основной формой мышления является нагляд-

но-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с пред-

метами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляд-

но-образного мышления. Ребенок в ходе предметноигровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсив-

ность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает скла-

дываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастная характеристика детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с дру-

гими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников явля-

ются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом воз-

расте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других ри-

сунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие вос-

приятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Кон-

структивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возве-

дением несложных построек по образцу и по замыслу. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам вос-

приятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 

и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса—и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запом-

нить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного воз-

раста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведе-

ний. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом пре-

образования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправ-

ленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, ко-

торое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить от-

носительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем ак-

тивно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблю-

даться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление пове-

дением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситу-

ативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных по-

буждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастная характеристика детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают от-

делять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Проис-

ходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изоб-
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ражение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобрази-

тельной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последова-

тельности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равнове-

сие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в про-

странстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять за-

дачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Раз-

вивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенно-

сти, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно приду-

мать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внима-

ния. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дик-

ция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют го-

лоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
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вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамма-

тических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуа-

тивный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Из-

меняется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится по-

знавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе об-

щения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повы-

шенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет со-

бой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенство-

ванием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцен-

тричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, по-

знавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием по-

требности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конку-

рентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа 

Я ребенка, его детализацией. 

Возрастная характеристика детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопро-

вождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинен-

ность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблю-

дается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее ак-

тивного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч ри-

сунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения раз-
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личных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного ре-

шения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изобра-

жение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в ко-

торых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные де-

тали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по за-

мыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятель-

ности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ре-

бенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объ-

ектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 раз-

личных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе про-

странственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мыш-

ление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совер-

шить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся пра-

вильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мысли-

тельные средства. Среди них можно выделить схематизированные представле-

ния, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, кото-

рыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 
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воздействий, представления о развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является ос-

новой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться опера-

ции логического сложения и умножения классов. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному внима-

нию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершен-

ствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: ак-

тивно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети мо-

гут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим разви-

тием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схема-

тизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастная характеристика детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудо-

устройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать пове-

дение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- шофер и т. п. Исполне-

ние роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
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пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя ав-

тобуса, ребенок командует пассажи- рами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются ху-

дожественно- творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструи-

рование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бу-

маги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из при-

родного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться воспри-

ятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метриче-

ских отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроиз-

вести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, располо-

женных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки дет-

ского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, од-
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нако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к сте-

реотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, 

оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произ-

вольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Разви-

вается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, ан-

тонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образо-

вательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается до-

школьный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половая идентификации, формированием позиции школь-

ника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем позна-

вательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Характеристики особенностей развития детей 

с речевыми нарушениями, посещающими МБДОУ 

Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отмечается 

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фо-

нетики, лексики и грамматики. 

III уровень речевого развития детейхарактеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексикограмматического и фонети-

ко-фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться 

с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), 

вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение 

продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолирован но, в самостоя-

тельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является сле-

дующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аф-

фрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или не-

сколькими звуками данной или близкой фонетической группы 

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше 

это относится к замене. 

1. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно 

2. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко каса-

ется свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может 
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наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное произно-

шение свистящих, горловое р и др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, 

в основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отли-

чающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не 

различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым 

анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например, 

подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение за-

данных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического вос-

приятия детей находится в определенной зависимости от выраженности лекси-

ко-грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем описы-

ваемого уровня развития является нарушение звуко- слоговой структуры, кото-

рое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей оказывается 

способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей 

со всеми указанными особенностями может служить средством общения лишь в 

особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения ввиде допол-

нительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со 

стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти 

дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недо-

статочно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, 

не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. Трудности в овладении детьми 

словарным запасом и грамматическим строем родного языка тормозят процесс 

развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от ситуативной 

формы к контекстной. 

Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимо-

связи речи с другими сторонами психического развития необходимо проанали-

зировать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая дея-

тельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития ос-

новных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная па-

мять и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции 

(трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют после-

довательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. 
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Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными опера-

циями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии нагляд-

но-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 

мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает 

их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой не-

достаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование 

первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции 

словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью 

и замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отста-

вание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом 

анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная недоста-

точность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуве-

ренности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости 

и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети от-

стают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно - временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередо-

ванием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. 

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании 

мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной коорди-

нации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко 

проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные 

трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

Развитие речи. 

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], 



 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 9 «Щелкунчик» 

 

21 
 

[ш] -[ф], вместо [р], [л] -[л], [й], вместо -глухих; свистящие и шипящие (фрика-

тивные) заменяются звуками [т], [т'], [д], [д']. Отсутствие звука или замена его 

другим по артикуляционному признаку создаѐт условия для смешения соответ-

ствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или акусти-

чески, у ребѐнка 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. Ко-

личество 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 

твѐрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или не-

скольких артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчѐтливый 

звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчѐнного 

[ч]. Причинами таких замен является недостаточнаясформированность фонема-

тического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменя-

ется другой, что ведѐт к искажению смысла слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребѐнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребѐнок одно и тоже слово в разном контексте или 

при повторении произносит различно. Бывает, что у ребѐнка звуки одной фоне-

тической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения 

называются фонетико-фонематическими. 

4. Искажѐнное произношение одного или нескольких звуков. Ребѐнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не раз-

личать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических 

процессов. Причиной искажѐнного произношения звуков обычно является не-

достаточнаясформированность артикуляционной моторики или еѐ нарушения. 

Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. 

При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию ар-

тикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха.При наличии большого количе-

ства дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и 

произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть -они говорят «ка-

тиль» или «катеть», вместо велосипед -«сипед». Кроме перечисленных особен-

ностей произношения и фонематического восприятия у детей с ФФНР наблю-

даются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в фор-

мировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окон-

чаниях, 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 обсле-
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довании речи выявляются разнообразные ошибки. 

Развитие психических функций 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и исся-

кающим, а также —слабо сформированным произвольное внимание, когда ре-

бенку 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 за-

помнить заданный материал; Отмечаются особенности в протекании мысли-

тельных операций: наряду с преобладанием наглядно - образного 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 на строения; могут 

возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на заня-

тиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 

течение длительного времени. Возможны затруднения в запоминании инструк-

ций педагога, особенно —двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих по-

этапного и последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особен-

ности дисциплинарного характера 

 

2.Планируемые результаты освоения программы. 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошколь-

ного образования, которые представляют собой социальнонормативные воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка 

 

Целевые ориентиры образовательной программы. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

к трѐм годам 

 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 дей-

ствия, 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; 
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 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра-

жает им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные про-

изведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями 

Дошкольное детство 

К четырѐм годам: 

 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться 

в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимо-

отношения 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 твор-

честве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности 

по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до опреде-

ленного 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 ми-

мике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес 

к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместите-

лями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первич-

ные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Про-

являет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 
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навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со-

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах бли-

жайшего окружения. 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, тре-

угольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В 

совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения 

и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский 

сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения 

их действия, яркие признаки внешнего вида. 

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах пред-

метов (одежда, посуда, игрушки). 

 Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определен-

ными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ре-

бенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрос-

лыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает об-

разец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллю-

страции, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 Сформирован интерес к играм с элементами спорта. Достаточный уровень 

развития у детей двигательных способностей; Сформированы предпосылки 

навыков здорового образа жизни. 

 Сформированы элементарные представления о родном городе Белгороде. 

К пяти годам 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятель-

ности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и 

при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных 

и бытовых задач. 
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 Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразитель-

ные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содер-

жательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предло-

жению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовы-

ражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

 Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 

делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. 

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

 Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому эксперимен-

тированию с предметами и материалами. 

 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

 Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отно-

шений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка пе-

редает эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ис-

пытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 

В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевоз-

буждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и спо-

собом психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 
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 последовательности и необходимости выполнения культур-

но-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожа-

луйста». 

 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 основ-

ными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас пред-

ставлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в дея-

тельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской де-

ятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особен-

ности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и 

объекты в 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 иг-

рушках, 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 название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо 

и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно де-

литься, 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. 

 Сформирован интерес к спортивным упражнениям и играм с элементами 

спорта. Достаточный уровень развития у детей двигательных способностей; 

Сформированы предпосылки навыков здорового образа жизни. 

 Сформированы представления о родном городе Белгороде, его символах, 
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основных достопримечательностях, некоторых профессиях людей, живущих в 

городе. 

К шести годам 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно по-

ставить цель, обдумать путь к еѐ достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выра-

женные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готов-

ность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, рас-

пределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблю-

дать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в об-

щении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы парт-

неров, 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 соот-

ветствии с игровой задачей и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грам-

матический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружа-

ющем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может само-

стоятельно 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 при-

чесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен расска-

зать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состо-

янием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 
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вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить еѐ доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку 

и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведе-

ниями 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 роди-

телей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представ-

ления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные сим-

волы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представ-

ления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного го-

рода, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечат-

лениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения иг-

рушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры по-

ведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать по-

требность 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, са-

мостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, спо-

собен 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. 

 Сформирован интерес к играм с элементами спорта; спортивным упраж-
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нениям. Дети владеют техникой выполнения элементов спортивных игр; До-

статочный уровень развития у детей двигательных способностей; Сформированы 

положительные морально- волевые качества; Сформированы предпосылки 

навыков здорового образа жизни. 

 У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его культур-

ных и исторических ценностях, природном богатстве; Дошкольники проявляют 

активный интерес к истории родного края; Сформированы представления об 

основных профессиях людей, живущих в городе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

ксеми годам 

 Ребѐнок 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 деятельно-

сти; ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

стоинства. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-

реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

 Ребѐнок 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 вы-

делять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. У 

ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены. 

 Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

в котором он живѐт. 
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 Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, ис-

тории и т.п. 

 Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами 

спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; Дети владеют правильной техникой выполнения 

элементов спортивных игр; Высокий уровень развития у детей двигательных 

способностей; Сформированы положительные морально-волевые качества; 

Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

 У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его культур-

ных и исторических ценностях, природном богатстве; Дошкольники проявляют 

активный интерес к истории родного края; Сформированы представления об 

основных профессиях людей, живущих в городе; Дети проявляют интерес к 

труду взрослых, осознают его значимость для благополучия жителей Белгорода. 

 

Планируемые результаты 

освоения программ по коррекции нарушений речи 

 

Диагноз ре-

чевого развития, 

ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения обра-

зовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития речи детей 

II уровень 

речевого разви-

тия 

- Ребенок умеет соотносить предметы с их каче-

ственными признаками и функциональным назначением; 

- ребенок узнает по словесному описанию знакомый 

предметы; 

- ребенок умеет сравнивать знакомые предметы не 

отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

- ребенок понимает простые грамматические кате-

гории: единственное и множественное число существи-

тельных, повелительное и изъявительное наклонения 

глаголов, именительный, родительный, дательный и ви-

нительный падежи, некоторые простые предлоги; 

- ребенок фонетически правильно оформляет со-

гласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), глас-

ные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

- ребенок воспроизводит отраженно и самостоятель-

но ритмико-интонационную структуру двух- и трех-

сложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- ребенок правильно употребляет в самостоятельной 

речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных 
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конструкций; 

- ребенок общается, используя в самостоятельной 

речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения; 

- у ребенка расширилось понимание обращенной 

речи, развилась речевая активность. 

III уровень рече-

вого развития 

- Ребенок понимает обращенную речь в соответствии 

с параметрами возрастной нормы; 

- ребенок фонетически правильно оформляет звуко-

вую сторону речи; 

- ребенок умеет правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- ребенок пользуется в самостоятельной речи про-

стыми распространенными и сложными предложениями, 

владеет навыками объединения их в рассказ; 

- ребенок владеет элементарными навыками пере-

сказа; 

- ребенок владеет навыками диалогической речи; 

ребенок владеет навыками словообразования: может 

продуцировать имена существительные от глаголов, 

прилагательные от существительных и глаголов, умень-

шительно-ласкательные и увеличительные формы суще-

ствительных и прочее; 

- ребенок грамматически правильно оформляет са-

мостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает 

четко; простые и почти все сложные предлоги употреб-

ляет 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. 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие 

речи 

- Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в 

различных позициях; 

- ребенок четко дифференцирует все изученные зву-

ки; 

- ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», 

«мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне; 

- ребенок называет последовательность слов в пред-

ложении, слогов и звуков в словах; 

- ребенок производит элементарный звуковой анализ 
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и синтез; 

- ребенок читает и правильно понимает прочитанное 

в пределах изученной программы; 

- ребенок отвечает на вопросы по содержанию про-

читанного, ставит вопросы к текстам и пересказывает их; 

- ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и 

печатает слова различного слогового состава, предложе-

ния с применением всех усвоенных правил правописания 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Оценка производится педагогическим работником в рамках педагогиче-

ской диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного воз-

раста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организо-

ванной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разре-

шения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организо-

вывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения сле-

дующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с группой детей 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Краткая информация об особенностях МБДОУ и характеристика 

пространственной среды 

 

МБДОУ д/с № 9 является звеном муниципальной системы образования г. 

Белгорода, обеспечивающим оказание помощи родителям (законным предста-

вителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психиче-

ского здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой кор-
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рекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад № 9 г. Белгорода находится по адресу: г. Белгород, ул. Машковцева, д. 

22 Б, открыто в августе 2019года.Расположено в двухэтажном отдельно стоящем 

здании. Территория детского сада благоустроена, озеленена; имеет в своем со-

ставе:зону застройки, хозяйственную зону с отдельным выездом, зону игровой 

территории с групповыми площадками индивидуально для каждой группы в 

количестве 7 шт. и общей спортивной площадкой. Игровые и спортивная пло-

щадка оснащены всем необходимым игровым оборудованием. 

Выделены и специальные помещения: 

• Кабинет заведующего 

• Медицинский блок.(в составе медицинского блока, расположенного 

напервом этаже, входит: медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет) 

• Методический кабинет 

• Музыкальный зал 

• Физкультурный зал 

• Кабинета учителя –логопеда 

• Кабинет педагога – психолога 

• Сенсорная комната 

Все кабинеты и залы имеют необходимое оборудование и материалы для 

проведения разных видов деятельности с детьми. 

Основной структурной единицей МБДОУ д/с № 9 является группа для детей 

дошкольного возраста. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 8 групп для 

детей от 2 до 7 лет, из них: 6– общеразвивающих групп, 2 – компенсирующих 

группы для детей с тяжѐлыми речевыми нарушениями. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим работы определены в 

соответствии с объѐмом решаемых задач образовательной деятельности: пяти-

дневная рабочая неделя в группах общеразвивающей направленности с 12 – ча-

совым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов), в группах компенсирующей 

направленности с 10 – часовым пребыванием (с 8.00 до 18.00 часов). В группе 

развития для детей от 2 года до 7 лет, не посещающих ДОО – кратковременное 

пребывание до 5 раз в неделю по 3 часа. 

Предельная наполняемость групп определяется с учѐтом возраста детей, их 

состояния здоровья, специфики Программы. 

 

2.Характеристика контингента воспитанников 

 

Порядок комплектования МБДОУ д/с № 9 определяется Учредителем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основной контингент воспитанников поступает из семьи или переводом из 

других ДОО. Комплектование групп компенсирующей направленности осу-

ществляется территориальной психолого-медико-педагогической комиссией. 
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Программа охватывает возрастной период физического и психического 

развития детей от 2 до 8 лет. 

Срок освоения программ — от одного до пяти лет в зависимости от времени 

зачисления ребенка в группу (в группах компенсирующей направленности за-

висит от срока направления территориальной ПМПК согласно тяжести речевого 

дефекта). 

 

3.Кадровый потенциал 

 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования МБДОУ д/с № 9 осуществляется квалифицированнымипедагогиче-

скими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу 

детского сада на высоком профессиональном уровне. Образовательный процесс 

осуществляют следующие педагоги:  

 старший воспитатель 

 воспитатели 

 педагог-психолог 

 учитель-логопед  

 инструктор по физической культуре  

 музыкальный руководитель 

Возглавляет коллектив МБДОУ -заведующий. 

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

гласно утвержденному плану-графику. 
 

4.Региональныеприоритеты 

 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания Белгородской области на 2013-2020 годы» обозначены региональные 

приоритеты (направления) развития образования, которые МБДОУ д/с №9 реа-

лизует в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Первое направление: создание для всех детей равных стартовых возмож-

ностей при поступлении в школу; 

Для неорганизованных детей микрорайона в дошкольном учреждении ра-

ботает группа кратковременного пребывания с включением неорганизованных 

детей в организованные группы сверх нормативной численности. (дети с 2 до 7 

лет). 

Второе направление: формирование у детей и подростков «моды» на здо-

ровый образ жизни. 

Учитывая региональные приоритетные направления по развитию физиче-

ских качеств, формированию ценностей здорового образа жизни детей в до-

школьном учреждении реализуется парциальная Программа и технология фи-

зического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной. 
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Использование индивидуально-дифференцированного подхода к реализа-

ции программы является ключевым, системообразующим средством оздоров-

ления детей. 

В программе выдвинут ряд положений: 

 учет общедидактических принципов и ведущих положений дошкольной 

педагогики, психологии, теории и методики физического воспитания и развития 

при построении воспитательно-образовательного процесса; 

 обеспечение комплексного подхода к отбору программного содержания и 

методики проведения занятий по физической культуре, а также в разработке 

приемов руководства, как организованной, так и самостоятельной двигательной 

деятельностью; 

 обеспечение высокой вариативности в использовании предложенного со-

держания (на физкультурных занятиях, динамических часах, в секционной, ин-

дивидуальной работе, самостоятельной двигательной деятельности). 

В качестве основных образовательных задач определены следующие: 

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спор-

тивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных 

игр; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 формирование привычек здорового образа жизни. 

Впервые на основе диагностики, с учетом природо-климатических условий 

средней полосы России разработана система обучения элементам спортивных 

игр, в основу, которой заложено использование занимательных игровых упраж-

нений, игр-эстафет, наряду с перечнем двигательных действий дан объем сооб-

щения знаний о спортивных играх и упражнениях. Программа представлена как 

целостная теоретико-методологическая система, основанная на личност-

но-деятельном подходе, направленная на гармоническое развитие личности ре-

бенка дошкольного возраста. 

Планируемые результаты: 

 Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами 

спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных 

игр; 

 Высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

 Сформированы положительные морально-волевые качества; 

 Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

 Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и 
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развития детей; 

Ссылка: показатели оценки уровня физической подготовленности к раз-

личным спортивным играм представлены в парциальной Программе и техноло-

гии физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Воло-

шиной. 

В рамках третьего направления МБДОУ д/с № 9 включает в образова-

тельную деятельность реализацию регионального компонента через реализацию 

парциальной интегрированной региональной программы «Белгородоведение», 

Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова, В.В. Ле-

петюха. - Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. 

Внедрение регионального компонента такого направления как «Белгоро-

доведение», обеспечит историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, поможет воспитать пат-

риотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. 

Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реали-

зации регионального компонента: обеспечение развития личности в контексте 

современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня психофизиче-

ского и социального развития для успешного познания окружающего мира через 

различные виды детской деятельности. 

Актуальность включения данного направления в образовательный процесс 

МБДОУ д/с № 9 заключается в том, что в период обновления дошкольного об-

разования, значительно возрастает роль народной культуры как источника раз-

вития творческого потенциала детей и взрослых, их нравствен-

но-патриотического воспитания. 

Основная цель - социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре 

родного края, формирование исторического и патриотического сознания через 

изучение истории, культуры, природы Белогорья. 

Задачи: 

o формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения; 

o приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи; 

o формирование нравственных качеств, чувства патриотиз-

ма,толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу многонацио-

нальную Белгородскую область и Россию; 

o приобщение детей к изучению родного края через элементы иссле-

довательской и проектной деятельности совместно со взрослыми; 

o воспитание бережного отношения к объектам природы ирезультатам 

труда людей в регионе и в целом в России. 

Ведущими концептуальными подходами являются: 

 Системный подход, представленный на следующих уровнях: 

- окружающий мир - как система взаимодействия человека с миром при-
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роды, с социальным миром и предметным миром; 

- усвоение существенных взаимосвязей между явлениями окру-жающего 

мира, наглядно представленных в виде особенностей природного и культурного 

ландшафта (системообразующий фактор деятельность человека); 

- усвоение детьми системных знаний о природе, социальных явлениях, 

служащих предпосылкой для формирования понятий. 

 Диалектический подход - обеспечивает формирование у детей начальных 

форм диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их дви-

жении, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах (Н.Н. 

Поддьяков, Н.Е. Веракса). 

У дошкольников развивается общее понимание того, что любой предмет, 

любое явление имеет свое прошлое, настоящее и будущее. Это особенно важно, 

когда даются знания исторического характера, отражающие взаимосвязь культур 

в разные исторические эпохи. 

 Культурологический (культурно-исторический) подход - подчеркивает 

ценность уникальности пути развития каждого региона (своего родного края) на 

основе не противопоставления естественных (природных) факторов и искус-

ственных (культуры), а поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 

 Личностно ориентированный подход утверждает представление о 

социальной, деятельностной и творческой сущности личности. 

 Деятельностный подход является основой, средством и решающим 

условием развития личности. Деятельность связана с преобразованием челове-

ком себя и окружающей действительности. Важнейшими сторонами деятельно-

сти являются предметная деятельность и общение, играющими ключевую роль в 

дошкольном детстве. 

 Компетентностный подход в дошкольный период связан формиро-

ванием и развитием важнейших умений и навыков детей, характерных и сензи-

тивных для данного возрастного периода. 

 Этнопедагогический подход ориентирует педагога на воспитание у 

детей духовно-нравственных качеств в единстве общечеловеческого, нацио-

нального и индивидуального. 

 Антропологический подход предполагает системное использование 

данных физиологии, психологии, педагогики, социологии о человеке, о детях 

дошкольного возраста при осуществлении педагогического процесса. 

Планируемые результаты. Целевые ориентиры. 

К четырем годам. 

 Сформированы элементарные представления о родном городе Бел-

городе. 

К пяти годам. 

 Сформированы представления о родном городе Белгороде, его сим-

волах, основных достопримечательностях, некоторых профессиях людей, жи-

вущих в городе. 

К шести годам. 
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 У ребенка сформированы знания о родном городе Белгороде, его 

культурных и исторических ценностях, природном богатстве; Проявляет ак-

тивный интерес к истории родного края; Сформированы представления об ос-

новных профессиях людей, живущих в городе. 

К семи годам. 

 У ребенка сформированы знания о родном городе Белгороде, его 

культурных и исторических ценностях, природном богатстве. Ребенок прояв-

ляют активный интерес к истории родного края; Сформированы представления 

об основных профессиях людей, живущих в городе; Ребенок проявляют интерес 

к труду взрослых, осознают его значимость для благополучия жителей Белго-

рода. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и с 

учѐтом учебно - методического комплекта образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ и комплекта комплексной образовательной 

программы для детей раннего возраста «Первые шаги», Смирнова Е.О., Галигу-

зова Л.Н., Мещерекова С.Ю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разрабо-

тана с учѐтом содержания парциальной программы и технологии физического 

воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье» Л.Н.Волошиной, парциальной 

интегрированной региональной программы «Белгородоведение», Т.М. Струча-

ева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова, В.В. Лепетюха. - 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. 

 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка по 5 образовательным областям 

 

Содержание обязательной части Программы соответствует учебно-

методическому комплекту образовательной программы дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой - М.: Мозаика-синтез, 2014 г. и обеспечивает развитие детей 

2-7 лет по пяти направлениям развития и образования (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разно-

стороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются инте-

грировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обяза-

тельной части Программы, так и в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

 

1.1.Образовательная область  

«Социально - коммуникативное развитие» 
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Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отно-

шения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формиро-

вание гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осо-

знанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности до-

рожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости вы-

полнения этих правил. 

 
 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; 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 след-

ствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественныхтрадициях и праздниках, о планете 

Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружа-

ющем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мо-

тивации; формирование познавательных действий, становление сознания; раз-

витие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений 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, наблю-

дательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать про-

стейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружа-

ющим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование це-

лостной картины мира. 

ормирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
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мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных эколо-

гических 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. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 
 

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 творче-

ства; развитие звуковой и интонационной культуры ре-

чи,фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литера-

турой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окру-

жающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологи-

ческой форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художе-

ственные произведения, следить за развитием действия. 

 
 

 

1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс-

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной лите-

ратуры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художе-

ственных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.) 
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Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- твор-

ческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к са-

мостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктив-

но-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в само-

выражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словес-

ному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формиро-

вание элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вы-

разительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания 

и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструирова-

нию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различ-

ными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объ-

единять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкаль-

ному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональ-

ной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие му-

зыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совер-

шенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкаль-

но-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой дея-

тельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 
 

 

1.5.Образовательная область  «Физическое развитие» 
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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 коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опор-

но-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нано-

сящим 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; станов-

ление 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.) 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациоз-

ности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и за-

дачами программы и реализуется в различных видах деятельности: 

 

Ранний возраст ( 2-3 года) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими иг-

рушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руковод-

ством взрослого, 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (лож-

ка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 
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Дошкольный возраст 

(3 года - 7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами), 

 познавательно - исследовательская (исследования объектов окружаю-

щего 

o мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкаль-

ных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

  

2.Описание вариативных форм, способов,  

методов и средств реализацииПрограммы 

 

Программа реализуется посредством Рабочих программ, разработанных 

педагогами МБДОУ д/с № 9: 

Рабочие программы воспитателей по возрастным группам (Приложения № 

1 - № 8) 

Рабочая программа инструктора по физической культуре по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» (Приложение № 9) 

Рабочая программа музыкального руководителя по реализации образова-

тельной области «Художественно - эстетическое развитие» направление «Му-

зыка» (Приложение №10) 

Рабочая программа учителя - логопеда логопедического пункта (Прило-

жение №11) 

Рабочая программа педагога-психолога для детей дошкольного возраста 

(Приложение № 12) 

Образовательная деятельность МБДОУ д/с № 9 регламентируется учебным 

планом (Приложение №13), календарным учебным графиком (Приложение 

№14), схемой распределения непосредственно образовательной деятельности 

(Приложение №15), 

 

2.1.Технологии личностно-ориентированного 
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взаимодействия педагога сдетьми 

 

Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого 

к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов дея-

тельности; 

 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 ин-

дивидуальной 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 образователь-

ного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъект-

ного 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, раз-

витии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопозна-

ния. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация —осознание педагогом необхо-

димости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педа-

гогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

 Методологическая культура —система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой куль-

туры является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанни-

ков. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект- субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический про-

цесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диа-
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гностики, 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при ко-

тором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по со-

держанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально - диффе-

ренцированного подхода —помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в стар-

ших группах конструирование педагогического процесса требует дифференци-

ации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образова-

тельных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволя-

ющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение по-

вседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включе-

ние каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реали-

зации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы по-

ставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (исполь-

зование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязатель-

ными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 

детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический син-

дром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмо-

сфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система вза-

имодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуаль-

ного стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных спо-

собов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

по операционные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на сов-

местное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудниче-

ства; реализация единого согласованного индивидуального под хода к ребенку с 

целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 
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уголков (сенсорный уголок, уголок математики, уголок сюжетной игры, уголок 

строительства, уголок 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-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность са-

мостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный на строй 

детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.2.Технологии проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 Подражателъско- 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. 

 Общеразвивающий он 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, спо-

собны 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. 

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возмож-

ности 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 родите-

лей); 

 обсуждает план с семьями; 
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 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения про-

екта; 

 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 книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

2.3.Информационно-коммуникационные технологии 

 

В МБДОУ д/с № 9Применяются информационно-коммуникационные тех-

нологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофиль-

мов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использова-

нием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении НОД с использованием компьюте-

ров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и вклю-

чать многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить ка-

кую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или по-

лучить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 

переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать пре-

зентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реа-

гировать на неправильные действия ребенка, а с другой -реакция не должна быть 

очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специа-

лизированная подготовка -социально ориентированная мотивация действий ре-

бенка. 

 

3.Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется в группах компенсирующей направленности для 

детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи, (возможно и в условиях осуществ-
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ления инклюзивного образования при наличии детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее ОВЗ) в группах общеразвивающей направленно-

сти). 

Выбор коррекционно-развивающего содержания адаптированной про-

граммы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их 

нарушений. 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ создаются 

согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида (в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации») и рекомендаций Территориальной пси-

холого-медико-педагогической комиссии (далее ТПМПК). 

В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, 

как «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Ху-

дожественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с 

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи ум-

ственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, 

и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития лично-

сти каждого ребенка. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является 

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все кор-

рекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегри-

рованные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого по-

тенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педаго-

га-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культу-

ре, воспитателей и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обяза-

тельной части Программы, так и в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

С целью оказания логопедической помощи детям групп общеразвивающей 

направленности, имеющим нарушения речевого развития в ДОУ функционирует 

логопункт. 

На логопункт зачисляются дети по результатам заключению психолого-

медико- педагогического консилиума ДОУ в возрасте 5-7 лет с фонетическим, 

фонетико- фонематическим недоразвитием речи и ОНР третьего уровня. 

Основными задачами логопедического пункта ДОУ являются: 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 
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дошкольного возраста; 

 предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

 развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей 

воспитанников (законных представителей); 

 воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника; 

 возможность интегрировать воспитание и обучение в группе общераз-

вивающей направленности с получением специализированной помощи в раз-

витии речи. 

Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются 

занятия. 

Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в часы, сво-

бодные от непосредственно образовательной деятельности в режиме дня, так и 

во время ее проведения. 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития осуществляется индивидуальное сопровож-

дение детей педагогом-психологом. 

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ - содействие созданию усло-

вий для формирования и укрепления физического и психического здоровья де-

тей, комфортного и благоприятного климата в детском саду. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников 

на каждом возрастном этапе развития личности; 

2. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве ин-

теллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления; 

3. Профилактика и минимизация трудностей в адаптации, социализации, 

интеллектуальном и личностном развитии воспитанников; 

4. Способствовать созданию эмоционально благоприятного микроклимата 

в группах, при общении детей между собой и с педагогом; 

5. Проведение ранней диагностики детей с целью выявления возможных 

отклонений уже на начальных стадиях развития. 

6. Повышение психологической компетентности педагогических работни-

ков, родителей по вопросам воспитания и развития ребѐнка; 

Основные направления деятельности психолого-педагогической службы 

1. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды - 

система мер, направленных на устранение факторов негативного воздействия 

образовательной среды на развитие личности детей, а также на формирование 

социально-психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

Социально-психологический мониторинг - система информационного со-
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провождения инновационных процессов в образовании, позволяющая админи-

страции, педагогическому коллективу ДОУ осуществить анализ воздействия 

традиционных и инновационных психолого-педагогических и педагогических 

технологий на качество обучения и личностные изменения детей. 

Социально-психологическая экспертиза - оценка соответствия образова-

тельных, воспитательных, социальных программ, образовательных маршрутов и 

других составляющих образовательной среды поставленным развивающим за-

дачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям детей дошкольного 

возраста. 

Социально - психологическое проектирование - разработка системы пси-

холого-педагогических мероприятий для решения задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей, восприимчивости кразличного рода педагогическим 

технологиям, эмоционального благополучия. 

1. Оказание психологической помощи участникам образовательного про-

цесса - система мероприятий, направленных на преодоление психолого-

педагогических проблем, возникающих у участников образовательного про-

цесса в различных ситуациях; оказание помощи в выборе образовательного 

маршрута с учетом личностных и интеллектуальных особенностей, возможно-

стей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает 

следующие виды деятельности: 

Психологическая профилактика - мероприятия, направленные на выявление 

и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, разработка 

профилактических программ и рекомендаций участникам образовательного 

процесса по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

Психологическое просвещение - система мероприятий, направленных на 

формирование у детей и их родителей, педагогических работников и руководи-

телей образовательных учреждений психологической компетентности, а также 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития и для решения профессиональных задач. 

Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение до-

школьников на протяжении всего периода обучения, определение индивиду-

ально-психологических особенностей детей, динамики процесса развития, не-

обходимой для оказания психологической помощи детям, их родителям, педа-

гогам. Выявление интересов, способностей и склонностей обучающихся для 

обеспечения наиболее полного личностного и профессионального самоопреде-

ления; 

Психологическое консультирование - оказание помощи личности до-

школьника в еѐ самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных 

жизненных условиях, формировании ценностно - мотивационной сферы, пре-

одолении кризисных ситуаций и достижений эмоциональной устойчивости, 

способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию, включая 
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индивидуальные и групповые консультации детей, педагогов, родителей. 

Психологическая коррекция и развитие - активное психологическое воз-

действие, направленное на устранение или компенсацию выявленных отклоне-

ний в психическом и личностном развитии детей со стойкими затруднениями в 

освоении образовательной программы. Целью психологической коррекции и 

развития является достижение адаптации в образовательной среде, гармониза-

ция личности и межличностных отношений. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей педагог-психолог руководствуется Положением о 

службе практической психологии в системе Министерства образования Рос-

сийской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 

22.10.1999 г. № 636. 

На индивидуальную работу к педагогу-психологу зачисляются воспитан-

ники в возрасте 3-7 лет: 

- дети с нарушениями эмоционально - волевой сферы, 

- дети с трудностями в усвоении образовательных программ, 

- воспитанники с социальнойдезадаптацией, 

- дети, испытывающие трудности в общении и другие. 

В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребѐнка 

специалист должен рекомендовать родителям ребѐнка обратиться к специали-

стам детской поликлиники (невропатолог, психиатр) или в городскую ПМПК 

для уточнения диагноза. 

В течение учебного года педагог - психолога использует следующие формы 

работы: 

- индивидуальное обследование 

- групповое обследование 

- индивидуальные консультации 

- индивидуальную работу 

- непосредственную образовательную деятельность (групповую) 

- просветительская работа с родителями 

- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях 

По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог 

проводит индивидуальную работу с детьми младшего, среднего, старшего до-

школьного возраста (старшая и подготовительная группа) общеобразовательных 

групп возраста. 

В группах раннего возраста по запросам воспитателей и родителей педа-

гог-психолог проводит консультации по проблемам адаптации детей в до-

школьном учреждении. 

 

4.Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурныхпрактик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществля-
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ется целостно в процессе всей егожизнедеятельности, посредством включения в 

следующие виды детской деятельности: 

Игровая деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно-

образных формах это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, иг-

ры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельно-

сти людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов по-

знания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских инте-

ресов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, раз-

витием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательноисследовательской, коммуни-

кативной и продуктивной видами деятельности SМузыкальная деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся му-

зыкальным руководителем в музыкальном зале или групповом помещении (в 

период карантина группы). 

Двигательная деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 

А также организуется на прогулке и в свободной самостоятельной дея-

тельности. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и на улице в форме: 

дежурства по уголку природы, дежурства по столовой, дежурства по подготовке 

к образовательной деятельности, индивидуальных и групповых поручений, 

общего труда. 
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Формы организации детской деятельности 

 

 

Образовательные 

области 

Виды детской де-

ятельности 

Формы организации образо-

вательной деятельности 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблем-

ные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежур-

ства и коллективный труд викто-

рины, реализация проектов и 

др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, экспе-

рименты, решение проблемных 

ситуаций, беседы, викторины, 

реализация проектов и 

др. 

Речевое развитие 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры 

и др. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, му-

зыкально- дидактические, по-

движные игры, досуги, праздники 

и развлечения и др. 

Физическое 

развитие 
Двигательная 

Подвижные игры, спортивные 

игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимна-

стика, физкультминутки, игры- 

имитации, физкультурные досуги 

и праздники, дни здоровья, про-

гулки, реализация проектов. 
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5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Реализация принципа развивающего обучения, определяет главной целью всего 

воспитательно- образовательного процесса полноценное психическое развитие ребѐнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая под-

держка инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме са-

мостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору де-

тей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо соблюдать сле-

дующие требования: 

- 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 сообрази-

тельности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, дово-

дить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок дей-

ствовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
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Особенности поддержки инициативы ребенка  

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в по-

знавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. 

Воспитатель: 

- проявляет внимание к вопросам детей, побуждает и поощряет их познавательную 

активность, путем создания ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. 

- показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить оби-

женного, угостить, обрадовать, помочь. 

- создаѐт возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их исполь-

зованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию са-

мостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных об-

следовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель: 

- насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуа-

циями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

- создаѐт постоянные возможности выбора интересных занятий в организованных в 

группе центрах активности. 

- помогает детям в установлении связи между целью деятельности и ее результатом, 

учить находить и исправлять ошибки. 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. Воспитатель помогает детям осознать и эмоцио-

нально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Опираясь на характерную 

для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он: 

- создаѐт ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

направленные на развитие воли, поддержание желания преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливающие на поиск новых, творческих решений. 

- предоставляет детям возможности самостоятельного решения поставленных за-

дач. 

- показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

- поддерживает в детях ощущение своего взросления, вселение уверенности в своих 

силах. 

- создаѐт творческие ситуации в игровой, театральной, художественно-
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изобразительной деятельности, в ручном труде, словесном творчестве. 

 

6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

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 семьѐй заложены следующие принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку 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 ребѐнка 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. 

 

7.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направ-

лена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и 

оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мо-

тивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестведополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

 личностных особенностей ребенка  

 поведенческих проявлений ребенка  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  
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 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система орга-

низации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности пе-

дагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и 

высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, 

и прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает: 

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

слежения; изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в пе-

дагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного об-

разования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательногоучреждения. 

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного учрежде-

ния, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укреп-

ление здоровья детей, развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение: 

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных до-

стижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонно-

стей, интересов воспитанников; 

 степени готовности ребенка к школьному обучению; 

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспи-

тателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образователь-

ном учреждении. Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных резуль-

татов обеспечивается реализацией образовательной программы. 

При проектировании карты мониторинга образовательного процесса обеспечивается 

его направленность на отслеживание качества: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познаватель-

но-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, восприятия ху-

дожественной литературы) и в ходе режимных моментов; 
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 организации самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствую-

щими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга 

включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в дет-

ском саду: 

 особенности профессиональной компетентности педагогов; 

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы 

проводится 2 раза в год всеми специалистами МБДОУ, а также по необходимости 

проводятся диагностические срезы проблемных образовательных областей. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов включает 

в себя: 

 мониторинг адаптации ребѐнка к условиям ДОУ проводится с учетом индивиду-

ального подхода к каждому ребенку; 

 мониторинг уровня освоения Образовательной программыМБДОУ д/с № 9; 

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

 мониторинг результатов коррекционной работы. 

Каждый из указанных видов мониторинга проводится по следующей схеме: стар-

товая диагностика (проводится в начале учебного года); итоговая диагностика (на конец 

выпуска в школу); 

Мониторинг адаптации ребѐнка. 

Цель: Профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к но-

вым условиям, позволяющее формировать положительное отношение к детскому саду, 

навыки общения со сверстниками и взрослыми через профилактику психоэмоциональ-

ного напряжения, посредством организации психолого-педагогического сопровождения 

младшего дошкольника в дошкольном учреждении. 

Задачи: 

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

дошкольном возрасте. 

2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации. 

3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 

4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 

Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог, используя «Комплексную 

психолого-педагогическую программу профилактики психоэмоционального напряжения 

детей младшего дошкольного возраста в период адаптации в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения» Соколова Л.А., Братчина А.А., Букреева Н.В., Якуш О.Е., 

Шеремет С.В., Поршнева Ю.В. (педагоги-психологи г. Белгорода). 

Определение уровня адаптации проводится через: 

 сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в начале 

адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада; 
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 бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка на 

группу 

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе фиксиро-

ванного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях (эмоциональная 

сфера, игровая деятельность). 

В адаптационный период заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка, 

который имеет ряд параметров, отслеживаемых каждый день. 

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование (познавательная 

сфера, развитие движений, мелкая моторика) с использованием специальных методик, 

заполняется протокол обследования. 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе. 

Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется педаго-

гом-психологом по Программе психолого-педагогической оценки готовности ребенка к 

началу школьного обучения (Н. и М. Семаго)-в октябре. 

Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу школь-

ного обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень сформированности предпо-

сылок к учебной деятельности: возможностьработать в соответствии с фронтальной ин-

струкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

наличие определенного уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться 

в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего; 

оценивается сформированность регуляторного компонента деятельности в целом. 

В результате проведѐнного обследования дети, не усвоившие программный мате-

риал или имеющие личностные проблемы, включаются в коррекционные группы работы 

с психологом и специалистами ДОУ. 

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель проводятся групповые 

занятия по формированию психологической готовности к обучению в школе. 

Итоговая диагностика по Программе психолого-педагогической оценки готовности 

ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) проводится педаго-

гом-психологом в марте-апреле. 

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

структуру мотивов учения ребѐнка, проводится педагогом- психологом с детьми инди-

видуально в апреле-мае. 

Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе 

(М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова под редакцией Л.Е. Журовой). 

Цель: определение уровня сформированности предпосылок к овладению грамотой и 

математикой. 

Дата проведения - март. 

Проводят диагностику воспитатели подготовительных к школе групп; методика 

включает диагностический инструментарий. 

 

 



 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 9 «Щелкунчик» 

 

63 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Особенности осуществления образовательного процесса 

 

При осуществлении образовательного процесса учитываются: природно-

климатические, национально-культурные особенности Белгородчины, коррекци-

онно-развивающая направленность в работе, единое образовательное пространство 

ДОУ, семьи и социальных учреждений города. 

Климатические: при организации режима пребывания детей вобразова-

тельном учреждении учитываются местные климатические погодные условия. В 

теплое время для сохранения и укрепления здоровья детей большая часть времени 

отводиться на пребывание детей на свежем воздухе. В летний период деятельность 

детей полностью выносится на прогулку. 

Национально-культурные:при организации образовательного процесса учи-

тывается принцип этнокультурной соотнесенности (краеведения, приобщение к 

истокам русской народной культуры страны). 

Коррекционно-развивающая работа:выстраивается, и проводиться в рамках 

деятельности ПМПк, на логопункте, на группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

Взаимодействие с родителями и социальными учреждениями города: созда-

ется благоприятная социальная ситуация для развития каждого ребенка через 

включение семьи и социальных учреждений в единое образовательное пространство 

ДОУ. 

 

2.Региональные приоритеты 

 

В рамках первого направления региональных приоритетов развития образо-

вания Белгородской области по внедрению вариативных форм дошкольного обра-

зования в практику работы МБДОУ, в детском саду функционирует группа крат-

ковременного пребывания для неорганизованных детей микрорайона, с целью ока-

зания услуг родителям, дети которых не посещают дошкольные образовательные 

учреждения, удовлетворения запросов родителей в развитии индивидуальных спо-

собностей детей, раннего выявления интересов ребенка, оказания консультацион-

ной помощи в воспитании детей. 

Задачи: 
• формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения 

со взрослыми и сверстниками; 

• налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми; 

• укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечиваю-

щее эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей; 

• развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления); 

• развитие основных видов деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми группы кратковременного пребывания 

осуществляется посредством реализации образовательной программы для группы 
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кратковременного пребывания. 

Для реализации второго направления региональных приоритетов привлечѐн 

образовательный и воспитательный потенциал парциальной программы «Играйте 

на здоровье» Л.Н. Волошиной. 

Программа «Играйте на здоровье» используется для решения задач образова-

тельной области «Физическое развитие» 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование представлений о здоровом образе жизни; 

 развитие физических качеств; 

 накопление и обогащение двигательного опыта; 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

Авторская программа Л.Н. Волошиной и Т.В. Куриловой «Играйте на здоровье» 

разработана для достижения у детей запаса прочности здоровья, развития двига-

тельных способностей, улучшения физической подготовленности. Она базируется 

на использовании игр с элементами спорта и направлена на обучение старших до-

школьников элементам спортивных игр и упражнений, достижения у детей запаса 

прочности здоровья, развития двигательных способностей, улучшения физической 

подготовленности. 

В рамках третьего направления ДОУ включает в образовательную деятель-

ность реализацию регионального компонента. 

Ссылки: 

 «Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций 

 /Методические рекомендации / Под редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. 

Стручаевой. - Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. -20с. (средняя группа) 

 «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста /Методические 

рекомендации / Под редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. - Белгород: 

ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2015. -26с. (старшая группа) 

 «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста /Методические 

рекомендации / Под редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. - Белгород: 

ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2015. -26с. (подготовительная группа) Примерное содержа-

ние образовательной деятельности поБелгородоведению 
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Основные задачи краеведческой работы: 

1. Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и 

где он живет. 

2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за 

нее, восхищение ее красотой. 

3. Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира. 

4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их. 

5. Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пони-

манию. 

Основные организационные формы: 

 в свободной деятельности; 

 целевые прогулки по городу; 

 экскурсии с различной тематикой о городе; 

 праздники, 

 развлечения; 

 тематические выставки; 

 встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

 работа в мини-музеях детского сада  

 

1 младшая группа 

Мой дом 
Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника). 

2 младшие группы 

Мой дом, мой город 
Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, быто-

выми приборами. Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 
 

 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, па-

рикмахер, шофер, водитель автобуса). 
Я и моя семья 

Формировать начальные представления о здоровье и Формировать 

образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов се-

мьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о своей семье. 
Игрушки, народная 

игрушка. 
Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать знако-

мить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при орга-

низации всех видов детской деятельности 
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Методы и приемы: 

 беседы, 

 рассказ воспитателя, родителей; 

 игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные 

игры; 

 проблемные ситуации; 

 проектирование; 

 конкурсы, викторины; 

 коллективно-творческие дела; 

 наблюдения; 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 рассматривание картин, иллюстраций. 

 

3.Социальное партнерство 

 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного образования 

актуальной становится задача создания оптимальных условий для эффективного 

сотрудничества педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью 

повышения их социально-педагогической компетентности в условиях внедрения 

ФГОСДО. 

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его 

открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными 

институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного об-

разовательного учреждения с социальными партнерами приводит к положитель-

ным результатам, позволяет расширить образовательное пространство детского 

сада. 

Будет организовано взаимодействие с научными, культурными, оздорови-

тельными и социальными учреждениями города Белгорода: 
 

 

Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными инсти-

тутами детства предполагает: 

-заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и учрежде-

нием, 

-приобретение ДОУ абонемента на право посещения нужного учреждения, 

-проведение в течение года встреч, направленных на выявление проблемы 

совместной деятельности, 

-доведение информации в данном направлении до семьи воспитанников, ко-

торые активно участвуют в мероприятиях, 

-подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые столы). 

Основные формы организации социального партнерства: 

-Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здо-

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

праздники, организация соревнований с первоклассниками школы, конкурс зна-
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токов ПДД, организация и проведение недель безопасности, участие в городских 

«Малых олимпийских играх» среди воспитанников ДОУ и др. 

-Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского твор-

чества детей детского сада и школы, организация и проведение совместных кон-

цертов, развлечений и праздников, участие в городских и всероссийских конкурсах 

детского творчества. 

-Информационно-просветительские мероприятия: проведениеродительских 

собраний с привлечением специалистов учреждений образования и здравоохра-

нения; совместное проведение мастер-классов, семинаров для педагогов и роди-

телей, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой инфор-

мации. 

-Активной формой организации социального партнерства является разработка 

и реализация совместных проектов, акций. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.Описание материально-технического обеспечения программы 

 

Материально-технические условияМБДОУ д/с № 9 обеспечивают возмож-

ность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Про-

граммы, выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов, пожарной безопасности и электробезопасности, охраны здоровья вос-

питанников и охране труда работников. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образова-

тельных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет. 

МБДОУ д/с № 9 оснащено видеонаблюдением, автоматической пожарной 

сигнализацией и кнопкой экстренного вызова. 

Участок озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную площадку. На 

территории имеются площадки для прогулок детей. 

Выделены и специальные помещения: 

- медицинский блок, 

- музыкальный и спортивный зал, 

- кабинет психолога. 

 

 

Наименован 

ие 

помещений 

коли-

честв 

о 

Функциональное назначение 

Г рупповые 

блоки 

7 Все групповые помещения имеют отдельные 

спальни, санузлы, приемные и раздаточные. В 

каждой группе имеются противопожарные выхо-

ды. Организации 

разнообразных видов детской деятельности, 

культурных практик, общения дошкольников. 

Музыкальный 

зал 

спортивный зал 

1 

Для проведения музыкальных занятий, индиви-

дуальных и групповых занятий по (в т.ч. по лого-

ритмике), досуга, развлечений и театрализованной 

деятельности, совместных мероприятий с родите-

лями ( законными представителями) 
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Для проведения физкультурных занятий в поме-

щении, различных видов гимнастик, оздорови-

тельной работы, коррекционной работы педагога- 

психолога, организации самостоятельной двига-

тельнойдетельностивоспитанников, совместных 

мероприятий с родителями (законными представи-

телями) 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

1 

Для проведения индивидуального взаимодействия с 

дошкольниками, педагогами и родителями (закон-

ными 

представителями), коррекционноразвивающей де-

ятельности педагога- психолога. 

Прогулочные 

площадки 

(участки) 

6 

Для проведения деятельности во время прогулок, 

развития физических качеств дошкольников, фор-

мирования навыков игрового взаимодействия, 

проведения досугов на свежем воздухе. В летний 

оздоровительный период - максимальное обеспе-

чение реализации образовательной деятельности. 

Спортивная 

площадка 

1 

Для развития физических качеств 

дошкольников, формирования навыков спортивных 

игр, проведения досугов, развлечений праздников 

на свежем воздухе. 

Холлы 2 

Для наглядной информации, обеспечения взаимо-

действия 

участников образовательных отношений 

Методический 

кабинет 

1 Для методического обеспечения образовательного 

процесса, проведения педсоветов, консультативной 

работы с педагогами, родителями (законными 

представителями) дошкольников. Медицинский 

блок: 

медицинский 

кабинет, 

изолятор, про-

цедурный каби-

нет 

1 Проведение медицинских, профилактических ме-

роприятий. 

    



 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 9 «Щелкунчик» 

 

70 
 

Оборудовано общее рабочее место педагогов, где педагоги имеют возмож-

ность подготовить необходимую документацию в электронном виде, воспользо-

ваться интернет ресурсами для организации образовательной деятельности до-

школьников. 

Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек 

длясвободных (сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и 

наулице 

Оборудование, игрушки для игр в помещении 

Куклы (младенцы, девочки, мальчики, этнические, моделирующие профес-

сии, герои книг и мультфильмов и т.п.) 

Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насекомых Одежда и аксессуары для 

кукол 

Кроватки и люльки для кукол Коляски для кукол 

Дома и мебель для кукол Транспортные игрушки 

Тематические игрушки и игровые наборы Игровые домики в рост ребѐнка 

Детские автомобили (машины-каталки) 

Конструкторы и строительные наборы 

Для игр на улице 

Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки, 

тачки детские, водяные мельницы и т.п. 

Ёмкости: формочки, ведѐрки различных форм и размеров, сита, ковшики и т.п. 

Игрушки: кораблики, лодочки, игрушки для воды не тонущие, аквапредметы 

из мягкого полимера и т.п. 

Оборудование для двигательной активности и физкультурного зала 

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей Бревно 

гимнастическое напольное Г ородки (пластмассовые) 

Доска гладкая с зацепами 

Доска с ребристой поверхностью 

Канат 

Набор дуг Кегли (набор) 

Крючки для обручей (слоны) 

Куб деревянный малый 

Куб деревянный средний 

Куб деревянный большой 

Мат большой 

Мат малый 

Мешочки с песком 

Мишень навесная (деревянная) 

Мячи фитболы 

Мячи с ручками 

Мячи большие 

Мячи для мини-баскетбола 

Мячи массажные малые 

Мячи массажные средние 
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Мячи набивные 

Обруч малый 

Обруч средний 

Обруч большой 

Палка гимнастическая короткая Палка гимнастическая длинная Скакалки 

Скамейка 

Стенка гимнастическая Стойки переносные (для прыжков) 

Сетка волейбольная Конусы 

Клюшки хоккейные (пластмассовые) 

Шнур плетѐнный 

Щит баскетбольный навесной с корзиной Дорожки корригирующие Мягкие 

модули цилиндры Мягкие дорожки (модули) 

Шар мягкий набивной 

Коврики гимнастические 

Ракетки для настольного тенниса 

Лестница приставная с зацепами 

Тоннели тканевые 

Самокаты 

Доска гладкая 

Мячи футбольные 

Мячи волейбольные 

Набор для игры в бадминтон 

Сетки для переноски и хранения мячей. Стеллажи для хранения мячей. 

 

2. Методическое обеспечение программы 

Учебно-методический комплект. Средства обучения 

и воспитания. 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования "От 

рождения до школы" /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой - М.: 

Мозаика-Синтез, 2019. 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги», Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерекова С.Ю. 

 Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет. 

 Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

 Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу 

(5-7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой (готовится к печати). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ранний возраст 

 «Социально - коммуникативное развитие детей: методические ма-

териалы ккомплексной образовательной программе для детей раннего возраста 
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«Первые шаги»/ Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова.- М: ООО «Русское слово - 

учебник», 2019 - 80с.- (ФГОС ДО) 

 

Дошкольный возраст 

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

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

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе-

ния (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в про-

изведениях художников»; «Защитники Отечества». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримеча-

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям 

об Отечественной войне 1812 года». 

 Плакаты: «Очень важные профессии». 

 

Региональный компонент 

 «Мир Белогорья, я и мои друзья» Парциальная программа для до-

школьный образовательных организаций / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. - Воронеж 

:Издат-Черноземье, 2017. - 38 с. 

 

Познавательное развитие 

Ранний возраст 

 «Познавательное развитие детей: методические материалы к ком-

плекснойобразовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ 

Е.О.Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова.- М: ООО «Русское слово - учеб-

ник», 2019 - 80с.- (ФГОС ДО) 

 

Дошкольный возраст 

 Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников (4-7 лет). 

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способ-

ностей дошкольников (5-7 лет). 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружа-
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ющим миром (3-7 лет). 

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

(готовится к печати). 

Наглядно -дидактические пособия 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской 

транспорт»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины». 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в го-

рах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудо-

вание»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»-, •Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите де-

тям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

 Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 

группа. 
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 Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для малышей: Средняя 

группа. 

 Дарья Денисов а, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: 

Старшая группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: Под-

готовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подго-

товительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные 

птицы»; «Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насеко-

мые»; «Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые 

цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас-

скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям 

об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Региональный компонент 
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 «Здравствуй, мир Белогорья!». Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций / Серых Л.В. - Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017. 

 

Речевое развитие 

Ранний возраст 

 «Речевое развитие детей: методические материалы к комплексной обра-

зовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ С.Ю. Мещеря-

кова, Л.Н. Галиузова.- М: ООО «Русское слово - учебник», 2019 - 80с.- (ФГОС ДО) 

 

Дошкольный возраст 

 Гер б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати). 

 Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

 Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

 Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методическиере-

комендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струни-

на.М.: Вентана-Граф, 2014.64 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет: дидактические материалы 

/О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет: программа, мето-

дическиерекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина.М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет: дидактические ма-

териалы/О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: программа, мето-

дическиерекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. -М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: дидактические ма-

териалы/О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет: программа, мето-

дическиерекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. -М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет: дидактические материалы  

 О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

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

Рабочие тетради 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая 

группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя 

группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Стар-

шая группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Под-

готовительная к школе группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая 

группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя 

группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Старшая группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая 

группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя груп-

па. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая 

группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подго-

товительная к школе группа. 

  

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один —много»; «Словообразование»; «Ударение». 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

 Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. Гер б о в а В. В. 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

 Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

 

Региональный компонент 
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 «По речевым тропинкам Белогорья». Парциальная программа для до-

школьных образовательных организаций / Серых Л.В. , М.В. Панькова - Белгород: 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017 г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ранний возраст 

 «Художественно - эстетическое развитие детей: методические ма-

териалы ккомплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги»/ С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галиузова.- М: ООО «Русское слово - 

учебник», 2019 - 64с.- (ФГОС ДО) 

 

Дошкольный возраст 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года). 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2-7 лет. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подгото-

вительная к школе группа (6-7 лет). 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитатель-

но-образовательной работе детского сада. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет). 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подгото-

вительная к школе группа (6-7 лет). 

  

Региональный компонент 

 «Цветной мир Белогорья». Парциальная программа для дошколь-

ныхобразовательных организаций / Серых Л. В., Линник - Ботова. С. И., Богун А.Б. - 

Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017 

 

Хрестоматии 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 
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 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет (готовится к 

печати). 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет (готовится к 

печати). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра». 

 Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных ин-

струментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям 

о Московском Кремле». 

 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

Физическое развитие 

Ранний возраст 

 «Физическое развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ С.Ю. Ме-

щерякова, Л.Н. Галиузова.- М: ООО «Русское слово - учебник», 2019 - 80с.- (ФГОС 

ДО) 

 

Дошкольный возраст 

 Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье! Физическое вос-

питание детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для бесед, мето-

дика обучения в разновозрастных группах» - М.: «Вентана - Граф», 2015 год - 224 с. 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для за-

нятий с детьми 3-7 лет. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). 
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 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 

Региональный компонент 

 «Выходи играть во двор» Парциальная программа для дошкольных об-

разовательных организаций / Л.Н. Волошина - Воронеж: Издат-Черноземье., 2017г. 

 

Научное обоснование и психологическое сопровождение 

Ранний возраст 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ Е.О. Смир-

нова, Л.Н. Галиузова, С.Ю. Мещерякова,.- М: ООО «Русское слово - учебник», 2017 - 

168с.- (ФГОС ДО) 

 

Дошкольный возраст 

 Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет. 

 Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

 Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу 

(5-7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой (готовится к печати). 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

Для организации работы по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. - СПб: Детство - Пресс, 2003. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста". Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2004. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе.-М.:ГНОМ,2014.-112с. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных заня-

тий I периода обучения в подготовительной к школе логогруппе.- 

М.:ГНОМ,2013.-128с. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных заня-

тий II периода обучения в подготовительной к школе логогруппе.- 

М.:ГНОМ,2013.-112с. 
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 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных заня-

тий III периода обучения в подготовительной к школе логогруппе.- 

М.:ГНОМ,2013.-128с. 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обуче-

ния.-М.: ТЦ Сфера,2010.-176с. 

 П.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под-

готовительной группе детского сада для детей с ОНР.-Спб. : Детство- 

Пресс,2009.-448с. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду.Занятия с детьми 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.-М.: 

Мозаика-Синтез,2007.-96с. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР 

№ 2.-М. : ГНОМ,2010.-32с. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР 

№ 3.-М. :ГНОМ,2010.-32с. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР 

№ 4.-М.:ГНОМ,2010.-32с. 

 Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с 

детьми дошкольного возраста. Практическое пособие для воспитателей, логопедов, 

методистов ДОУ, родителей и гувернеров. - Воронеж, 2012 - 176 с 

 Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции зву-

копроизношения / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кре-менецкая. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство ГНОМ, 2014, —216 с. 

 

3.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

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

дневной рабочей недели, суббота и воскресенье -выходные дни. 

При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система требо-

ваний СанПиН 2.4.1.3049-13 и рекомендации образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е.Вераксы 

При ежедневной организации жизни и деятельности детей предусматривается 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятель-

ности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и социального за-

каза родителей. 

Программа МБДОУ предполагает приоритетное использование времени 

пребывания детей на свежем воздухе для обеспечения оптимальной двигательной 

активности. В летний период деятельность детей максимально осуществляется во 

время прогулки. 

Обязательное сохранение в режиме дня не менее 3-4 часа на ведущую дея-

тельность детей дошкольного возраста -свободную игру, «подготовку к образова-

тельной деятельности», личную гигиену, учитываются требования к сочетанию 

разных видов деятельности, к чередованию спокойных игр, требующих статиче-
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ских поз с двигательными, динамика работоспособности детей в течение дня, не-

дели, года. 

Режимы дня всех возрастных групп соответствуют возрастным особенностям 

детей и способствуют их гармоничному развитию  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с уче-

том: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ве-

дущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 

 При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих 

правил: 

o Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

o Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, по-

стели. 

o Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощ-

рение самостоятельности и активности. 

o Формирование культурно-гигиенических навыков. 

o Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

o Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

o Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо за-

висят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепен-

ность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофи-

зиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возраст-

ной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее 

возрастное деление детей по группам: 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года 

В организации образовательного процесса предусмотрены: 

 зимние каникулы; 

 соблюдение баланса между разными видами активности (умственной, фи-

зической и др.) и отдыха; их чередование с целью избежания перегрузок); 

 наличие времени для организованной и самостоятельной (свободной) дея-
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тельности ребѐнка; 

 организация гибкого режима пребывания детей (с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.). 

 

4.Особенности организации развивающей  

предметно-пространственнойсреды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национальнокультурных, климати-

ческих условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей и построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - про-

странственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предмет-

но-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие мо-

дули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской актив-

ности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

рушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, дви-

гательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Особенности организации развивающей предметнопространственной 

среды в группах младшего возраста (с 2 до 3 лет) 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 

возраста: 

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игро-

вого и дидактического материала для развития ребѐнка, позволяющего усваивать 

знания и умения одного плана, но разными способами); 

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

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

развития; 

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологи-

ческой защищѐнности и эмоционального благополучия) -среда должна быть яркой, 

красочной, привлекающей внимание ребѐнка и вызывающей у него положитель-

ные эмоции; позволить ребѐнку проявить свои эмоции; 

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (постро-

ение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность 

-это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в 

другую; 

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для удо-

влетворения возрастной активности ребѐнка необходимо, чтобы он, имел воз-

можность преобразовывать окружающую среду, изменять еѐ самыми разнооб-

разными способами. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группе раннего 

возраста учитывается его динамичности. Выделенные зоны имеют возможность 

объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифициро-

ваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей де-

тей. 

Особенности организации развивающей предметнопространственной 

среды в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разносторон-

него развития каждого ребенка. Создаѐтся единое пространство детского сада: 

гармония среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов —коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, 
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изостудии, лаборатории и творческих мастерских, участка. 

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передви-

жения ребенка 

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

доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых ограничен, но не закрыт, так как 

труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников 

свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Обустраиваются места для самостоятельной деятельности детей не только в 

групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это способствует эмо-

циональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищен-

ности. 

В некоторых помещениях детского сада могут находиться специальные ин-

формационно- коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект по-

гружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реально-

сти, мультимедийных презентаций. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении большое место отводится изобразительному и декоративно-

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

ного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. 

Они развивают мышление, нравственно -волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей. 

Для всестороннего развития предоставляется возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров насыщают 

здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки рас-

полагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать усло-

вия для общения со сверстниками. 

Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от об-

щения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием про-

странства ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, 

игр для уединившегося ребенка. 

Специальные условия организации воспитательно-образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В ДОУ создана благоприятная предметно-развивающая образовательная 

среда, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья могли полностью 

реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы, склонности. 

Работа строится с учетом «зоны ближайшего развития ребенка», с учетом типа 
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ведущей деятельности на каждом возрастном этапе. Мебель подобрана в соответ-

ствии с возрастом детей и особенностями развития, промаркирована в соответ-

ствии с санитарными требованиями. 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для проведения 

коррекционной работы: 

 логопедический кабинет со всем необходимым дидактическимоборудова-

нием; 

o кабинет педагога-психолога; 

В логопедическом кабинете имеется зона индивидуальной работы с ребенком, 

зона проведения подгрупповых занятий, рабочая зона учителя- логопеда, где рас-

положено необходимое оборудование: учебно-методические пособия, дидактиче-

ский материал по всем разделам развития речи, материалы по обследованию детей. 

Ежегодно педагоги обновляют и пополняют центры в группах. 

В основу построения коррекционно-развивающей среды в ДОУ были поло-

жены следующие принципы: 

 Принцип дистанции позиции при взаимодействии предполагает организа-

цию физического и психического пространства (подбор мебели, выбор комфорт-

ной дистанции при личном общении в зависимости от вида деятельности, состо-

яния ребенка и пр.). 

 Принцип активности предполагает возможность ребенку и взрослому стать 

творцами своего предметного окружения, своей личности. 

 Принцип стабильности -динамичности развивающей среды - отражает ге-

нетические потребности ребенка. С одной стороны, для формирования чувства 

защищенности, надежности требуется постоянство и неизменность элементов 

среды.С другой стороны, ребенок не просто пребывает в среде, он ее осваивает, 

перерастает, а, следовательно, требует ее изменения. 

 Принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает построение 

непересекающейся сферы активности и занятия с детьми одновременно разными 

видами деятельности. 

 Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмо-

ционального благополучия каждого ребенка и взрослого - предполагает опти-

мальный отбор стимулов по количеству и качеству, организацию среды таким 

образом, чтобы она побуждала к взаимодействию, активности детей и взрослых. 

 Принцип открытости -закрытости означает, что развивающая среда должна 

иметь характер открытой системы, способной к изменению, корректировке и раз-

витию. 

 Принцип учета половых и возрастных особенностей детей предполагает 

предоставление возможностей мальчикам и девочкам проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами 

 мужественности и женственности, а также строить среду в соответствии с 

 возрастными возможностями и потребностями детей. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Методическое обеспечение программы 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и вос-

питания обязательной части программы дополняются следующими программами, 

технологиями и пособиями: 

 Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье» Волошина Л.Н 

 «Белгородоведение» парциальная программа для дошкольного образования 

/ Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова, В.В. Ле-

петюха. - Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. - 16 с. 

 «Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций 

/Методические рекомендации / Под редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. Стру-

чаевой. - Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. -20с. (средняя группа) 

 «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста /Методические ре-

комендации / Под редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. - Белгород: 

ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2015. -26с. (старшая группа) 

 «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста /Методические ре-

комендации / Под редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. - Белгород: 

ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2015. -26с. (подготовительная группа) 

 

2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В дошкольном возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: 

предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и ак-

тивности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они 

не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий 

снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию сне-

говиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, а также доступные пониманию детей праздники. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, пе-

сенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период проис-

ходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками 

(направление -детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в 

эмоциональные моменты, включающие любование красотой белого снега или ка-
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тание кукол на саночках, в общие практические. В игровом уголке создается об-

становка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению 

их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение 

единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детейувлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творче-

ства, стремления к новым задачам и перспективам.  
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IV.Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 

 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 9 (далее Программа МБДОУ) является основная образовательная программа 

дошкольного образования, которая разработана и утверждена МБДОУ д/с № 9 в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 года) (ФГОС ДО), как организацией осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направ-

лениям 

 физическому 

 социально-коммуникативному 

 познавательному 

 речевому 

 художественно-эстетическому развитию 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятель-

ности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа психо-

лого-педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые ре-

зультаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 

деятельности МБДОУ д/с № 9. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и пси-

хического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

При разработке использован учебно-методический комплект общеобразова-
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тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ре-

дакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, разработанный на основе 

ФГОС ДО. 

Для реализации приоритетных направлений деятельности и с целью расши-

рения и углубления содержания обязательной части привлечен образовательный и 

воспитательный потенциал парциальных программ:«Играйте на здоровье» Л.Н. 

Волошиной, «Белгородоведение» парциальная программа для дошкольного обра-

зования / Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова, В.В. 

Лепетюха. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в обра-

зовательный процесс дошкольного учреждения. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

 педагогический мониторинг  

 педагогическая поддержка  

 педагогическое образование родителей  

 совместная деятельность педагогов и родителей 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными представите-

лями)воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы. 

 


