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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 

быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и 

образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим 

новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления 

детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития 

детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и 

дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, 

факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта.  
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Современные образовательные программы и современный 

педагогический процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия 

детства, что предполагает вариативность содержания и организации 

дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования может быть достигнута только через сохранение широкого 

разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные  программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, 

прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих 

самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности 

для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной 

подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения 

детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 

несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях 

развития детей из разных слоев, из разных  регионов, из городской и сельской 

местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей 

с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной 

компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 
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С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 

выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и 

утверждают основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному 

подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 

знания не просто  передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам 

активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 

знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-разделенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 

(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 



 

7 

детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 

активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– 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), 
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– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, 

а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее –

Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 с. Никольское  Белгородского района Белгородской 

области» разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС 

ДО) и Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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            Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические      требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

           Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

           Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования»; 

            Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки 

России от 28 февраля 2014 года №08-249; 

            Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 

г. № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

            Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

            Приказом управления образования администрации Белгородского 

района от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной 

карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования; 

 Уставом МДОУ "Детский сад №3 с. Никольское". 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МДОУ №3 с. 

Никольское. 
      Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

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

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 
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       Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

МДОУ "Детский сад №3 с. Никольское". Учитывая включение в освоение 

программы детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, раздел, 

связанный с организацией коррекционной работы с дошкольниками, 

представлен адаптированными основными образовательными программами. 

       Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

     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), разработана на основе УМК основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы). 

          Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

      Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

обучающегося в МДОУ. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Цели Обязательной части Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

- развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей. 

         Цели Обязательной части Программы достигаются через решение 

следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом 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, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, 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 

разнообразие 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 

периода 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 ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, 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 характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
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потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, 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 

отношений – 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, 

может 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 ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. 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. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
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разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
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климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

        Принципы Обязательной части Программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится 

на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и 

форма. 

 Для детей раннего возраста (1 год - 3 года): 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 
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- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

- двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также 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; 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 (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 

- восприятие художественной литературы и фольклора. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения 

на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся 

в готовом виде на более ранних ступенях». Выготский Л.С. Педагогическая 

психология. – М.: Педагогика, 1991. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным 

образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 
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успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 

соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе 

ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют 

информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

       Для получения качественного образования детьми с особенностями в 

развитии в рамках реализации Программы создаются необходимые условия 

для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей.  

 

1.4. Приоритетные направления деятельности. 
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Целью деятельности МДОУ является расширение спектра и 

совершенствование качества предоставляемых образовательных услуг в 

соответствии с региональными приоритетами развития дошкольного 

образования, обозначенными в «Стратегии развития дошкольного, общего и  

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

основании Стратегии и условий, созданных в МДОУ, основными 

приоритетными направлениями деятельности являются:  

1. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет вариативных 

форм дошкольного образования.  

2. Создание региональной системы психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста в условиях семейного воспитания.  

3. Реализация моделей духовно-нравственного воспитания дошкольников, 

основанных на региональных приоритетах.  

4. Обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников.  

5. Увеличение охвата детей дошкольного возраста программами раннего 

изучения иностранного языка.  

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности воспитания 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения способствует понимание 

характерных возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Возрастные особенности детей от 1 года до 2 -х лет.  

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора 

лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, 

на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику).  
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В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник).  

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 

черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами 

к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Например: перед едой кукле 

вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут 

ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. 

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 
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попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 

6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он 

мог обозначать и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), 



 

21 

задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. 

Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?»  

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании.  

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к 

двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 
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партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш 

просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у 

детей не пропало желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: 

не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще 

один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы.  

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 

слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Ранний возраст (2-3 года).  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 
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активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети 

легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш 

вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю 

надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются 

структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его 

возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая 

активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. 

Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; 

идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со 

взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает 

успешно использовать простоте и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем 

постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре 

с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

 

1.6. Учет специфики условий ДОО. Общая характеристика ДОО 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № с. Никольское 

Белгородского района Белгородской области 

Учредитель Муниципальное образование – муниципальный 

район «Белгородский район Белгородской области» 

Адрес 308505, Белгородская область, Белгородский район, 

с. Никольское, ул. Филатова, 12 
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ОГРН 1033100504250 

ИНН 3102017577 

КПП 310201001 

ОКПО 54662329 

ОКФЗ 14-муницип.собств. 

ОКОПФ 72-бюджет.Учрежд. 

Лицевой счет 20266036841 

БИК 041403001 

Расчетный счет 40701810514031000002 

ФИО заведующего, 

телефон 

Резунова Оксана Васильевна 

Телефон: (4722) 39-71-41 Факт: (4722) 39-71-41 

e-mail : ds3uobr@mail.ru 

Устав № 1927 от 18.12.2017 г. Приказ УО Белгородского 

района 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

 

       Детский сад введен в эксплуатацию в 1978 году. МДОУ «Детский сад №3 

с. Никольское  Белгородского района Белгородской области» расположено в 

глубине жилого микрорайона, в двухэтажном типовом здании. Ближайшее 

окружение – МОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа», 

Никольский сельский  дом культуры. Остановка общественного транспорта 

(маршрутное такси 111) – улица Филатова  находится в 80 метрах от МДОУ. 

        Общая площадь здания равна 2831,7 квадратным метрам. Общая площадь 

территории детского сада составляет 7090 кв.м. По периметру участка 

детского сада выполнено ограждение. Территория участка имеет наружное 

электрическое освещение. Вокруг участка высажены полосой зелёные 

насаждения. В весенне-летний период на всей территории детского сада 

высаживаются цветущие растения, оформляются клумбы и цветники. 

Озеленение территории МДОУ составляет 75%. За каждой возрастной 

группой закреплён определённый участок, оснащенный теневыми навесами, 

песочницами, скамейками и оборудованием для двигательной деятельности. 

        Развивающая предметно-пространственная среда учреждения 

оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

В МДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты 

психолога и логопеда, медицинский блок, музыкальный и физкультурный зал, 

сенсорная комната, спортивная площадка на улице, участки для прогулок 

детей, групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей,  

пищеблок, прачечная, гладильная. 
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Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи 

воспитанников формируется и функционирует группа компенсирующей 

направленности. Основными задачами являются: 

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

- определение их уровня и характера; 

- устранение этих нарушений; 

- распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей). 

          Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние 

соответствуют санитарным нормам. 

         МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское» самостоятельно в выборе форм, 

средств и методов организации образовательной деятельности и воспитания 

детей в пределах, определенных Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Нормативные сроки освоения основной общеобразовательной программы, 

парциальных и коррекционных программ определены лицензией. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

      Основными участниками реализации программы являются: дети от 1-го до 

3 лет, родители (законные представители), педагоги. 

      Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 22 педагога: из них старший 

воспитатель, 16 воспитателей и специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог  (учитель-дефектолог), инструктор по физической культуре,  2 

музыкальных руководителей. 

      В МДОУ функционирует одна группа кратковременного пребывания. 

      Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группе: 

- общеразвивающей направленности (реализация образовательной 

программы дошкольного образования); 

В группы включаются воспитанники одного возраста: 

- вторая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет); 

- первая младшая группа (с 2 до 3 лет); 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

1.7.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Национально – культурные особенности: этнический состав имеет 

смешанный  характер: в большинстве  русскоязычные семьи, имеются 

иноязычные семьи. Все воспитанники обучаются на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях села.  
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Климатические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

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

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

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

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

время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое 

время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, режим 

дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный 

период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

Социально-демографические особенности. 

В последние годы наблюдается естественный прирост населения. Рост 

рождаемости способствует поиску путей решения проблемы охвата детей 

услугами дошкольного образования. Это привело к открытию Группы 

кратковременного пребывания в ДОУ, как вариативной формы дошкольного 

образования и наиболее оптимальной модели образовательных услуг, которую 

можно предложить родителям (законным представителям).  

Эта форма работы позволят решить насущные семейные проблемы, 

содействовать полноценному развитию ребенка – дошкольника. 

Группа кратковременного пребывания функционирует для детей 

младшего дошкольного возраста, с целью предоставления дошкольного 

образования детям  не посещающим дошкольные образовательные 

организации, удовлетворения запросов родителей в развитии индивидуальных 

способностей детей, увеличение охвата детей поселка образованием. 

    

1.8. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 
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полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет).  

 

1.8.1. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками 

раннего возраста 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Раннее детство. 

К трем 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 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

• владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

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

названия окружающих предметов и игрушек; 

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

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 
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–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

      

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

           Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
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− не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  
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• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации 

в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  Организации  является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 



 

31 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических 

и других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

                      

                      

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

Образовательный процесс в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 3 с. Никольское» базируется на 

основе комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса, на основе объединения различных видов детской деятельности 

вокруг единой темы. Решение программных образовательных задач 

осуществляется в ходе совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, в процессе режимных моментов. Формы 

организации образовательного процесса в дошкольном учреждении 
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определяются в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с 

учетом ведущей функции игровой деятельности.  

Освоение образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется очно.   

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится, с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей и школы.  

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме 

уделяется не менее одной недели.  

 

       2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями  развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Важной частью работы педагогического коллектива по реализации ООП ДО 

является воспитательная составляющая образовательной деятельности. В ходе 



 

33 

реализации содержания каждой образовательной области решаются 

следующие воспитательные задачи: 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Компоненты 

образовательных 

областей 

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 

отзывчивости, 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 принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

- формирование 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 творчества, 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 



 

34 

Формирование 

основ 

Безопасности 

- формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности; 

-формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям; 

-формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

-формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

ОО «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

- развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

- формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.); 

- развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира; 

- формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование - формирование элементарных математических 
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элементарных 

математических 

представлений 

представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с 

миром 

Природы 

- ознакомление с природой и природными 

явлениями. 

- развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями; 

- формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля; 

-формирование элементарных экологических 

представлений; 

- формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в 

природе. 

- воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи - развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической 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 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

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 (словесному, 
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музыкальному, изобразительному, театральному, 

к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; 

- воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства; 

- формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности 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 конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов; 

- воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная 

Деятельность 

- приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений; 

- развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

- формирование у детей начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 
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представлений о 

здоровом образе 

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, 

грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

- развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формы работы с детьми  

Образовательный процесс условно разделен на:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту —

«организованная образовательная деятельность» и ООД);  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса стоится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

образовательного процесса, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном 
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возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 

занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми.  

Организованная образовательная деятельность  

• ООД - организованная образовательная деятельность с детьми. 

Включает в себя периоды образовательной деятельности направленные на 

реализацию задач Программы по развитию интегративных качеств 

дошкольников и реализацию задач программы в Образовательных областях.  

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;  

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;  

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.),  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям;  

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов;  

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен;  

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы;  

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 



 

39 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений.  

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские  

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

• соревнования;  

• тематические досуги;  

• праздники;  

• театрализованные представления;  

• смотры и конкурсы;  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов;  

•познавательное развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур);  

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей  

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.);  
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• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками;  

•познавательное развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки);  

•художественно-эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

 

 

Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего 

возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 

достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 
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взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение 

в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  
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В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области  
А) Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Возр. группа  Первичные 
представления 
об объектах 
окружающего 
мира  

Сенсорно
е 
развитие  

Проектная 
деятельнос
ть  

Дидактиче
ские игры  

2-я группа 
раннего 
возраста  

+  +    +  

 

Б) Развитие элементарных математических представлений  
Разделы реализации Программы по возрастным группам 

Возраст
ная 
группа  

Количест
во и Счет  

Величина  Форма  Ориент. в 
пространс
тве  

Ориент. 
во 
времени  

2-я 
группа 
раннего 
возраста  

+   + + +   

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  



 

44 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Основны

е 

направле

ния 

работы 

Возрастн

ая 

группа  

Развитие 

словаря  

Освоение 

значений 

слов и их 

уместное 

употребле

ние в 

соответст

вии с 

контексто

м 

высказыв

ания, с 

ситуацией

, в 

которой 

происход

ит 

общение  

Воспитани

е звуковой 

культуры 

речи  

Развитие 

восприятия 

звуков 

родной 

речи и 

произноше

ния  

Формирован

ие 

грамматичес

кого строя 

речи  

-Морфология 

(изменение 

слов по 

родам, 

числам, 

падежам)  

-Синтаксис 

(освоение 

различных 

типов 

словосо-

четаний, 

предложений

)  

-Словообра-

зование  

Развитие 

связной 

речи  

-

Диалогиче

ская 

(разговорн

ая) речь  

-

Монологич

ес-кая 

(рассказыв

а-ние)  

Подготовк

а к 

обучению 

грамоте 

Формирова

ние 

элементарн

ого 

осознания 

явлений 

языка и 

речи 

(различение 

звука и 

слова, 

нахождение 

места звука 

в слове)  

2-я группа 

раннего 

возраста  

+  +  +  

 

+   +  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 
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В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 

музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Реализация 
разделов в 
программе 
Возрастная 
группа  

Рисование  Лепка  Аппликация  Конструктивно-
модельная 
деятельность  

2-я группа 
раннего 
возраста  

+  +   + 

 

Формы организации обучения конструированию 

Формы обучения  

2-я группа раннего возраста  

По образцу  +  

По модели   

По условиям  +  

По чертежам и схемам   

По теме  +  

По замыслу   

Анализ постройки  Взрослым  
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Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 

п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы.  

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

классифицируются в зависимости от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (развитие речи, рисование и т.д.) 
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• ведущего метода и (или) совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определенных навыков и др.) 

• сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив)). 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Формы работы по образовательным областям   

Направления  развития и 

образования детей (далее 

образовательные области): 

Младший дошкольный 

возраст 

Физическое развитие • Игровая беседа с элементами 

• движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 
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Социально-коммуникативное • Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение 

• Дежурство. 

Речевое развитие 

 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая  игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

 

 

Познавательное развитие • Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра экспериментирование 

• Исследовательская 

• деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 
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• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

Художественно-эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных 

предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

Изготовление украшений 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

• Экспериментирование со 

Звуками 

• Музыкально-дидактическая игра 

• Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

• Совместное пение 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры  

Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает 

режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу 

жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на 

уход за самим собой, включающий комплекс 
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культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему 

живому (садоводство, уход за растениями в 

уголке живой природы и др.) 

Ознакомление с 

художественной литературой 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-

духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего 

действительность 

Слушание музыки  Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности 

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение 

словарного запаса, представлений, 

абстрактного мышления, памяти 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев  

Часть проектной деятельности, направленная 

на реализацию интересов воспитанников, 

позволяющая проявить индивидуальность; 

благодатный способ детско-взрослой 

совместной деятельности 

 

Методы передачи информации, сведений и знаний. 

Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

Основным средством выступает устное или 

печатное слово:  

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; - поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

- скороговорки, загадки и др 

Наглядные методы: 

иллюстрация, демонстрация, 

показ 

предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др.; - связан с демонстрацией 

объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др.; - различные 

действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения: - упражнения 

(устные, графические, - 

двигательные (для развития 

общей и мелкой моторики) и 

скороговорки, стихотворения; - музыкально-

ритмические движения, этюды- - 

драматизации; - дидактические, музыкально-

дидактические и подвижные игры; - различный 

материал для продуктивной и творческой 
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трудовые); - приучение; - 

технические и творческие 

действия 

деятельности 

Методы эстетического 

восприятия: - побуждение к 

самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству, 

продуктивной 

художественной 

деятельности и 

художественному 

моделированию, пению, 

музицированию и др.) - 

побуждение к 

сопереживанию - 

культурный пример - 

драматизация 

- разнообразные продукты и атрибуты 

различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, 

песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; - личный пример 

взрослых, единство их внешней и внутренней 

культуры поведения; - эстетика окружающей 

обстановки (целесообразность, её 

практическая оправданность, чистота, 

простота, красота, правильное сочетание цвета 

и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров  

Методы поддержки 

эмоциональной 

активности: - Игровые и 

воображаемые ситуации - 

Похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как 

положительный итог, как 

утешение) - Придумывание 

сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т.д. 

- Игры-драматизации - 

Сюрпризные моменты, 

забавы, - фокусы - Элементы 

творчества и новизны - 

Юмор и шутка 

картотека возможных игровых и проблемных 

ситуаций; - картотека стихотворений, загадок, 

закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; - 

шаблоны, полуготовые и промежуточные 

варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные 

изображения и др., - инвентарь для 

элементарных фокусов, игрушкиперсонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; - 

юморески, комиксы и др 

Коммуникативные 

методы: - Имитационный 

метод (метод подражания) - 

Беседа - Соревновательный 

метод - Командно-

соревновательный 

(бригадный) метод - 

Совместные или 

коллективные поручения  

 

Методы психосенсорного 

развития: - Методы 

развития психических 

раздаточный материал (шаблоны для работы с 

контуром (для раскрашивания, обводки, 

заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и 
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процессов (память, 

внимание, мышление, речь); 

- Методы усвоения 

сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина, звук) с 

опорой на максимальное 

включение органов чувств. 

др.) электронные - образовательные ресурсы: 

мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); - 

оборудования для сенсорных комнат (зеркала, 

светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, 

оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.); - 

аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 

видеоролики, презентации, познавательные 

фильмы на цифровых носителях; - наглядные 

плоскостные (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски); - 

демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 

стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные),спортивное оборудование 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для его осуществления. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

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 детского сада 

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 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

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 
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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. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

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, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении музыкального зала. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

- наблюдения  

- в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 



 

54 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Предметная деятельность является ведущей раннем возрасте. В процессе 

этой деятельности ребенок усваивает культурные, исторически сложившиеся 

способы действий с предметами. Предметная деятельность имеет свою логику 

развития. Первые действия ребенка с предметами, появляющиеся в 

младенчестве, еще не являются истинно предметными, в основном это 

разнообразные ориентировочно-исследовательские действия и 

неспецифические манипуляции. Ребенок одинаково обращается с любым 

предметом, попавшим в его руки: рассматривает, трогает, вертит в руках, 

сосет, грызет, постукивает, размахивает, возит по столу и пр. При этом малыш 

еще не осознает физических свойств и культурного назначения предметов, не 

владеет соответствующими способами действия с ними. Чуть позже ребенок 

начинает замечать и учитывать в своих действиях специфические особенности 

предметов, их простейшие физические свойства и соотношения: круглый 

мячик катает, бумагу мнет, гремит погремушкой, резиновую игрушку сжимает 

и др. Такие действия называются специфическими манипуляциями. На этом 

уровне развития предметных действий объекты выступают для малыша уже не 

изолированно, а в определенных соотношениях с другими объектами: он 

вкладывает один предмет в другой, продевает игрушку через решетки манежа, 

ставит один кубик на другой и пр. На 2-м году жизни осуществляется переход 

к предметным действиям нового качества – собственно предметным, 

специфически-человеческим действиям на основе выработанных в культуре 

способам употребления предметов. К таким действиям, прежде всего, 

относятся орудийные действия. Орудийные действия предполагают 

воздействие одного предмета на другой с целью получения определенного 
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культурно заданного результата. Орудийными действиями дети пользуются и 

в быту, и в ходе игры: совочком копают песок, насыпают его в ведерко, 

забивают молоточком колышки в землю, пытаются завести ключиком 

заводную игрушку, рисуют карандашом, мелком.  

Предметная деятельность и развитие общения ребёнка со взрослым.  

Становление предметной деятельности связано с изменением характера 

общения ребенка со взрослыми. Взрослый становится для малыша не только 

источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» 

разных предметов и игрушек, как это было в младенческом возрасте, но и 

образцом действий с предметами. Его роль уже не сводится к прямой помощи 

или к демонстрации предметов, теперь ребенку необходимо соучастие 

взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с ним, 

выполнение одного и того же «дела». Основным содержанием потребности в 

общении с окружающими людьми становится потребность в сотрудничестве. 

В таком сотрудничестве взрослый является партнёром, участником общего 

дела, поэтому на центральное место среди всех мотивов общения для ребенка 

выдвигается деловой мотив. Малыши проявляют огромный интерес к тому, 

что и как делают с вещами взрослые, стремятся подражать их действиям и 

вовлечь в свои занятия. Деловые качества взрослых выступают для ребенка на 

первый план. Поэтому такое общение получило название ситуативно- 

делового (М.И.Лисина). В ходе ситуативно-делового общения ребёнок 

одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в своих 

действиях и, главное – овладевает новыми для него, культурными способами 

действия с предметами. Взрослый разъясняет ребёнку назначение различных 

предметов, показывает, как ими пользоваться, помогает овладеть действиями, 

оценивает правильность их выполнения, корректирует их. В рамках 

ситуативно-делового общения закладываются предпосылки возникновения 

новой его формы - внеситуативно- познавательной. Эта форма общения 

зарождается к концу раннего возраста, в период, когда ребенок овладевает 

активной речью и начинает задавать взрослым вопросы об окружающем его 

мире, обсуждать увиденное на картинках, прочитанное в книжках. Малыша 

уже не удовлетворяют одни лишь практические способы познания, поэтому он 

начинает инициировать чисто познавательное, «теоретическое» общение, в 

ходе которого взрослый выступает как источник новых знаний о предметах, с 

которыми ребенок не может взаимодействовать непосредственно. 

Возникновение новой формы общения отражает важные преобразования во 

внутреннем мире ребенка – появление у него потребности в уважительном 

отношении со стороны взрослых к его стремлению к познанию, в признании 

за ним права задавать вопросы и получать серьезные ответы, иметь свое 

мнение.  

Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребенка  

Предметная деятельность способствует развитию познавательной 

активности ребенка, совершенствованию психических процессов: ощущения, 

восприятия, внимания, памяти, мышления. Исследовательская активность 

ребенка развивается, совершенствуется, усложняется на протяжении всего 
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раннего возраста, оставаясь важной составляющей познавательного и 

творческого развития, как в этот, так и в последующие возрастные периоды. 

Богатая и разнообразная предметная среда, побуждающая малыша к активным 

действиям, является важнейшим условием развития его познавательной 

сферы.  

Игры с предметами. Третий год жизни – время расцвета процессуальной 

игры. В этот период значительно усиливается мотивационная сторона игры. 

Ребенок может долго играть самостоятельно и увлеченно, часто предпочитая 

игру с сюжетными игрушками другим занятиям. Теперь постоянное участие 

взрослого не столь необходимо: игрушки сами начинают побуждать ребенка к 

игре. Совершенствуется состав и структура игровых действий, увеличивается 

их вариативность, они начинают отражать логическую последовательность 

событий. Например, для того, чтобы приготовить кукле обед, ребенок режет 

овощи, складывает их в кастрюльку, помешивает, пробует на вкус, сервирует 

стол и, наконец, кормит куклу. При этом ребенок начинает заранее 

планировать свои действия, говоря об этом персонажу игры, например:  

«Сейчас суп буду варить, потом поешь, и пойдем гулять». К трем годам 

игра ребенка обогащается новыми игровыми сюжетами. Малыши начинают 

лечить кукол, играют в магазин, парикмахерскую и др.  

На третьем году дети начинают все чаще включать в игру предметы- 

заместители. Если ранее использование предметов-заместителей носило 

характер подражания взрослому, то теперь малыши способны придумывать 

собственные замещения. Один и тот же предмет начинает использоваться в 

разных функциях. Например, кубик может стать хлебом, печеньем, плитой, 

стульчиком, шарик – яичком, яблочком, конфеткой и т.п. Появление 

символических замещений расширяет возможности игры, дает простор 

фантазии, освобождает ребенка от давления наглядной ситуации. Игра 

приобретает творческий характер.  

На протяжении раннего возраста происходит постепенная подготовка 

ребенка к принятию на себя роли. Первоначально, подражая действиям 

взрослого, ребенок не осознает себя как играющего некую роль, не называет 

себя или куклу именем персонажа, хотя реально действует, как мама, врач или 

парикмахер. Такая игра получила название «роль в действии». В начале 

третьего года жизни малыши, выполняя то или иное игровое действие, 

начинают обозначать его как свое собственное, например: «Аня суп варить». 

Иногда, как правило, с подсказкой взрослого, ребенок называет себя другим 

именем, например, «мама», «папа», «тетя Валя», однако развернуть сюжет 

вокруг этой роли пока еще не может.  

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает 

формироваться ролевое поведение в полном смысле этого слова, 

предполагающее сознательное наделение себя и партнера той или иной ролью. 

Ребенок сам начинает называть себя мамой, папой, тетей, шофером, куклу - 

дочкой или сыночком и т.п. В игре появляются диалоги с персонажами, 

например, разговор ребенка от своего лица и лица куклы. Таким образом, к 
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концу раннего возраста подготавливаются основные предпосылки для 

перехода к ролевой игре – ведущей деятельности в дошкольном возрасте.  

Общение со сверстниками.  

На третьем году между детьми разворачивается особый вид общения – 

эмоционально-практическая игра. Ее отличительными особенностями 

являются непосредственность, отсутствие предметного содержания; 

раскованность, эмоциональная насыщенность, нестандартность 

коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и движений 

партнёра. Дети стремятся продемонстрировать себя ровеснику: бегают, 

визжат, принимают причудливые позы, издают неожиданные звукосочетания 

и пр. Как правило, такое взаимодействие представляет собой «цепную 

реакцию»: действие одного ребенка вызывает подражание другого, которое, в 

свою очередь порождает череду новых подражательных действий партнеров. 

Такая совместная игра, в которой дети общаются непосредственно, без каких-

либо предметов, как правило, протекает бесконфликтно и сопровождается 

яркими положительными эмоциями. Она позволяет ребенку свободно и во 

всей полноте выразить свою самобытность, пережить состояние общности и 

сходства с другим, равным ему существом.  

Эмоционально-практическое взаимодействие детей рождается стихийно, 

без участия взрослого. Несмотря на большую привлекательность для малышей 

такого взаимодействия, потребность в общении с ровесниками в этом возрасте 

выражена слабее, чем потребности в общении со взрослым и в действиях с 

предметами. Если у одного из детей появляется в руках игрушка, это сразу же 

вызывает попытки отобрать ее, что часто приводит к ссорам между детьми. 

Малыши еще не умеют договариваться, делиться игрушками, уступать друг 

другу.  

Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в 

обогащении его содержания играет взрослый. Привлекая внимание малышей 

друг к другу, выделяя их человеческие качества, организуя совместную 

предметную деятельность, он способствует налаживанию положительных 

взаимоотношений между детьми. Общение со сверстниками в раннем возрасте 

вносит свой вклад в психическое и социальное развитие ребенка. В ходе 

эмоционально-практических игр дети начинают лучше чувствовать и 

понимать друг друга. Опыт общения со сверстниками учит малышей жить в 

коллективе, ладить с другими людьми. Благодаря этому опыту дети 

приобретают умение отстаивать свои права. Играя со сверстниками, ребенок 

учится согласовывать свои действия с действиями другого ребенка. Общение 

маленьких детей является одним из источников развития у них 

познавательной активности. Контакты со сверстниками дают ребенку 

дополнительные впечатления, стимулируют яркие переживания, являются 

полем для проявления инициативы, дают возможность обнаружить и 

продемонстрировать свои способности и силы. Все эти качества и 

способности важны для развития самосознания детей. Наблюдая за 

действиями сверстника, подражая ему, сравнивая себя с ним, действуя вместе, 

ребенок как будто «смотрится» в невидимое зеркало, в котором отражаются 
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его собственные умения и качества. Поэтому общение с равными партнерами 

является одним из важных средств формирования адекватного представления 

ребенка о себе.  

Двигательная активность. На третьем году дети свободно 

передвигаются, могут менять ритм и направление движения. К трем годам они 

могут бегать, меняя скорость, в одном направлении или по кругу, кружиться 

на месте, влезать на стул, скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и 

прыгать вперед, спрыгивать с невысоких предметов, перепрыгивать через 

ручейки, канавки и др. По мере того, как ходьба ребенка становится все более 

автоматизированной, создаются условия для более сложной деятельности, 

предполагающей сочетание ходьбы и действий с предметами. Ребенок может, 

не боясь потерять равновесие и упасть, носить в руках предметы, возить их за 

тесемку, толкать перед собой игрушку на палочке, коляску, играть в 

разнообразные игры с мячами (катать, подбрасывать, ловить, перекатывать, 

догонять мяч) и пр.  

Грамотно организованная двигательная активность ребенка способствует 

укреплению его здоровья. Она является одним из важных условий 

правильного обмена веществ, стимулирует развитие нервной и 

сердечнососудистой систем, костно-мышечного аппарата, органов дыхания и 

пищеварения.  

6. Внедрение игровой технологии Воскобовича в образовательный 

процесс нашего детского сада мы рассматриваем как развивающий 

стимул для обновления в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

содержания основной образовательной программы. Для полноценной 

реализации задач технологии, важно, чтоб педагогический коллектив был 

знаком с её содержанием. Так у нас появилась модель использования 

технологии всеми педагогами. Воспитатели применяют развивающие 

игры и игровые пособия как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в совместной работе с детьми, через проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды групп предоставляют 

дошкольникам возможность выбора игр для самостоятельной 

деятельности. Учителем-логопедом широко используются комплекты: 

«Чтение через игру» ; «Знаковые конструкторы» ; графический тренажер 

«Игровизор» с приложениями как в индивидуальной работе, так и при 

проведении фронтальных занятий с детьми. Музыкальный руководитель 

использует игровой комплект «Коврограф «Ларчик» (для реализации 

наглядного метода образования. Воспитателем по изобразительной 

деятельности в творческих заданиях применяются «Чудо-конструкторы» 

для создания задуманных образов из деталей игры (обведение и 

штриховка). Педагогом-психологом используются практически все игры, 

т. к. они способствуют развитию психических процессов воспитанников. 

Игры и игровые пособия Воскобовича, на наш взгляд, соответствуют 

требованиям современного законодательства в области дошкольного 

образования: 
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- игра (развивающая) способна развить личность, используя 

познавательные естественные способности ребёнка, а также его 

психологические и физиологические аспекты; 

- игры и пособия В. В. Воскобовича находят своё применение среди 

профессионалов в области педагогики и психологии, а также среди 

родителей; 

- используются в работе с детьми от раннего до младшего школьного 

возраста, в том числе и имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Особенности поддержки инициативы ребенка:  

 проявление внимание к вопросам детей, побуждение и поощрение их 

познавательной активности, путем создания ситуаций самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем.  

 показ детям примера доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

 создание возможности участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

 

Возрастная группа Особенности поддержки инициативы 

ребенка 
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Младшая группа проявление внимание к вопросам детей, 

побуждение и 

поощрение их познавательной активности, 

путем создания 

ситуаций самостоятельного поиска решения 

возникающих 

проблем. 

- показ детям примера доброго отношения к 

окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. 

- создание возможности участвовать в 

разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и 

их 

использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание 

образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

В современных условиях дошкольная образовательная организация является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации 

заложены следующие принципы: 

 • единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 • открытость дошкольной образовательной организации для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

 • дифференцированный подход к каждой семье;  

• равная ответственность родителей и педагогов.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
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1.Познакомить родителей с особенностями физического, социального-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3.Познакомить родителей с особой ролью семь, близких в социально-

личном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4.Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

5.Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 
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диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в Организации. Родители(законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители)могут привнести в жизнь Организации 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Основные направления и формы работы с семьёй 

Направления работы Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

- специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования; 

 - посещение педагогами семей воспитанников; 

- организация дней открытых дверей в детском 

саду; 

- разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон; 

- стендовая информация, сайт ДОУ 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

Взрослых 

Конференции, родительские собрания, 

родительские и педагогические чтения, лекции, 

семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Совместная 

деятельность педагогов 

родителей, детей 

- акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада;  

- семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр 
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Пособия для занятий с 

ребѐнком дома 

Программа «От рождения до школы» обеспечена 

пособиями для занятий с ребенком дома — книгами 

серии «Школа 

Семи Гномов». Серия представляет собой 

комплексную систему занятий с ребенком. Для 

каждого возраста издано 12 пособий, 

охватывающих все основные образовательные 

области и направления развития ребенка. Педагоги 

дошкольных учреждений могут поддерживать 

образовательную деятельность, проводимую в 

рамках ДОО, 

рекомендуя родителям соответствующие пособия 

из серии «Школа Семи Гномов». 

На информационной доске для родителей 

воспитатели могут указывать те разделы пособий, 

которые следует использовать для занятий на 

текущей неделе дома. 

 

 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение 

своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ; 

Выявление 

интересов и потребностей 

родителей, возможностей 

конкретного участия 

каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада; 

Знакомство с 

семейными традициями. 

Анкетирование 

родителей; 

Беседы с родителями; 

Беседы с детьми о 

семье; 

Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

Беседы с родителями; 

Психолого-

педагогические тренинги; 

Экскурсии по 
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своего ребёнка; 

Популяризация 

лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций; 

Сплочение 

родительского 

коллектива. 

детскому саду (для вновь 

поступивших); 

Дни открытых 

дверей; 

Показ открытых 

занятий; 

Родительские мастер-

классы; 

Проведение 

совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

 

родителей 

Развитие 

компетентности 

 родителей в 

области  

педагогики и 

детской психологии; 

Удовлетворение 

образовательных 

запросов 

родителей; 

Темы для 

педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  

их потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга). 

Консультации; 

Дискуссии; 

Информация на сайте 

ДОУ; 

Круглые столы; 

Родительские 

собрания; 

Семинары; 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций; 

Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие 

совместного общения 

взрослых и детей; 

Сплочение 

родителей и педагогов; 

Формирование 

позиции родителя как 

непосредственного 

участника 

образовательного 

процесса. 

Проведение 

совместных праздников; 

Оформление 

совместных с детьми 

выставок; 

Совместные проекты; 

Семейные конкурсы; 

Совместные 

социально 

значимые акции; 

Совместная трудовая 

деятельность 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения деятельности ДОУ  

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями – 

социальными партнерами в деле воспитания и развития дошкольников. 

Сотрудничество ДОУ с социальными партнерами  

№ Наименование учреждения Содержание взаимодействия 

1 Никольская  модельная библиотека-

филиал № 20 МУК «ЦБ Белгородского 

района» 

Воспитание культуры 

читателя в процессе 

проводимых экскурсий, 

игровых занятий, 

тематических праздников 

2 МБУК «РИМЦ Белгородский район» 

Никольский СДК 

Выявление и поддержка 

талантливых детей, 

воспитание духовно-

нравственных, творческих 

качеств  и культуры зрителя 

в процессе проводимых 

тематических праздников 

4 МОУ «Никольская СОШ» Формирование  готовности 

воспитанников ДОУ к 

обучению в школе в 

соответствии с 

реализацией ФГОС. 

5 ГИБДД ОВД России по Белгородскому 

району 

Обучение детей правилам 

дорожного движения, 

обеспечение быстрой 

адаптации детей на улицах и 

дорогах, повышение уровня 

педагогической культуры 

родителей для усиления их 

ответственности и 

формирования сознательного 

отношения к воспитанию у 

детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

6 ТПМПК Белгородского района Оказание медико-

социальной, психолого-

педагогической помощи 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья, их 

родителями (законными 

представителями) 

7 ОГАОУ ДПО «БелИРО» Организация и проведение 

обучения по 
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дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

системы образования области 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют:  

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам;  

2) требованиям правил пожарной безопасности;  

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом, ростом и индивидуальными особенностями развития детей;  

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

МДОУ «Детский сад №3 с. Никольское» расположено в глубине 

жилого микрорайона, в основном это  частный жилой сектор, в 

двухэтажном типовом здании. Общая площадь здания равна 2831,7 

квадратным метрам.  

Общая площадь территории детского сада составляет 7090 кв.м. По 

периметру участка детского сада выполнено ограждение. Территория 

участка имеет наружное электрическое освещение. По периметру участка 

высажены полосой зелѐные насаждения. В весенне-летний период на всей 

территории детского сада высаживаются цветущие растения, оформляются 

клумбы и цветники. Озеленение территории МДОУ составляет 75%. За 

каждой возрастной группой закреплѐн определѐнный участок, оснащенный 

теневыми навесами, песочницами, скамейками, столами и  оборудованием 

для развития  основных видов движений.  

3.1.1. Обеспеченность методическим материалом 

 

Методические пособия  

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии 

в  ДОУ.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-
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образовательной работы детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Наглядно-дидактические пособия  

Комплекты для оформления родительских уголков  

Психолог в детском саду, мониторинг  

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

для психологов и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Галигузова Л.Н. Диагностика психического развития ребёнка. Младенческий и 

ранний возраст. - М.: Мозаика-Синтез, 2016  

Теплюк С.Н.. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от года до 

трёх лет– М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Методические пособия  

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2016  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика-  

Синтез, 2016.  

 

 

3.1.2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Развивающая предметная среда ДОО оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению.  

В ДОО имеются:  

· кабинет заведующего;   

· методический кабинет;   

· кабинеты психолога и логопеда;   

·  медицинский кабинет;   

· физиопроцедурный кабинет;   

· музыкальный зал;        

- кабинет иностранного языка 

- физкультурный зал,  

-    спортивный комплекс на улице;   

·  участки для прогулок детей;   

·  цветники;   

·  групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;  

·  пищеблок;  

· прачечная, гладильная.   

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние 

соответствуют санитарным нормам.  

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной 

деятельностью. Помещения групп детского сада оснащены детской и 
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игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с 

учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, 

совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые 

помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, групповую, спальную и 

туалетную комнаты.   

Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, 

эстетически оформлена, соответствует методическим требованиям и 

потребностям детей определенного возраста.  

Для качественной организации образовательной деятельности по 

освоению образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь.   

Для качественной организации образовательной деятельности по 

освоению образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в ДОУ имеется необходимые инструменты, в том числе 

музыкальные, оборудование для изобразительной деятельности, 

художественная литература по возрастам.  

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована 

экологическая тропа. Для удобства проведения занятий, повышения их 

познавательной и коррекционной ценности все объекты объединены в 

мини-центры (станции) с учетом видовой принадлежности, условий 

обитания, требований ландшафтного дизайна. Имеется огород, поле, уголок 

лекарственных растений.  

На участке детского сада создана специальная автоплощадка — 

игровое пространство, включающая дорожную разметку проезжей части, 

перекрёстков, пешеходных переходов, где временно устанавливаются 

светофоры, дорожные знаки. Здесь с помощью игровых транспортных 

средств (велосипеды, самокаты, роликовые коньки, машины-каталки) на 

занятиях и в играх дети знакомятся со значениями некоторых дорожных 

знаков и правилами движения.   

В дошкольном учреждении имеется мультимедийное оборудование 

(экран, проектор, ноутбук), телевизор, видеомагнитофон с набором 

познавательных фильмов, 5 музыкальных центров, караоке, , пять  

компьютеров, в каждой группе - магнитофоны и наборы кассет и дисков с 

детской музыкой и сказками.  

 Режим дня воспитанников. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен:   

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного 

возраста;   

-на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском 

саду;  
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-с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности ДОО.  

Деятельность детского сада осуществляется с 7.00 до 19.00.   

Группа кратковременного пребывания функционирует 3 часа, в 

понедельник, среду и пятницу с 8.45 до 11.45  

Выходные дни - суббота, воскресенье.  

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются:  местные климатические и конкретные погодные 

условия,  возрастные особенности детей.   В   летний период образовательная 

деятельность детей полностью выносится на прогулку.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов 

(продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от 

климатических условий в соответствии с требованиями СанПин).  Прогулки 

организуются 1 раза в день в первую половину дня   

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

  

Режимные моменты  

Младшая группа  

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема   

От 10 до 50 мин  

Самостоятельные игры в 1-й 

половине  

дня    

20 мин  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на прогулке   

От 60 мин до 1ч.30 

м.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 1 до 2 лет – не более 8 минут, для детей от 2 до 3 

лет – не более 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 1 до 3 лет организуется не реже 2 раз в 

неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию составляет:  

-         в группе раннего возраста – 10 мин.,  

Режим дня пребывания детей группы кратковременного пребывания 

на холодный период года 

 

 

Режимные моменты  Время в режиме  

Самостоятельная деятельность, игры.  8.45-9.00  
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Образовательная деятельность.  9.00 – 9.48  

Подготовка к прогулке.  9.50- 10.00  

Прогулка: самостоятельная и игровая 

деятельность, наблюдения, индивидуальная 

работа.  

10.00 -11.20  

Возвращение с прогулки, игры.  11.20-11.45  

Уход детей домой.  11.45  

Режим дня пребывания детей группы кратковременного 

пребывания на тёплый период года 

Режимные моменты  Время в режиме  

Самостоятельная игровая деятельность,  

подготовка к прогулке, прогулка.  

8.45-9.10  

Образовательная деятельность (на участке).  9.10 - 9.18  

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры.  

9.18 -10.00  

Прогулка: самостоятельная и игровая 

деятельность, наблюдения, индивидуальная 

работа.  

10.00 -11.45  

Уход детей домой.  11.45  

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержание данного подраздела ООП тесно связано с организацией в 

ДОО культурно-досуговой деятельности — важной части системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет 

широкий спектр влияния на образование и развитие ребенка и основывается 

на традициях конкретной ДОО. Досуг как деятельность предназначен для 

интеллектуального, физического, социального развития и активного отдыха 

воспитанников. Культурно-досуговая деятельность направлена на освоение 

ребѐнком мира культуры. Побудительным моментом для нее являются 

культурные потребности личности: в познании, творчестве, общении, 

общественной деятельности, спорте, туризме, различного рода игровых 

занятиях. При этом досуговая деятельность является результатом 

свободного выбора занятий и продиктована «внутренней» необходимостью 

всех участников образовательных отношений.   

В дошкольной организации мероприятия досуга организуются в 

различных формах:   

• праздники и развлечения различной тематики;   

• выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей;   
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• спортивные и познавательные досуги, вт. ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников);   творческие 

проекты, площадки, мастерские и пр.   

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструкторами по физической культуре, другими специалистами) 

совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланий родителей, 

содержания образовательных областей ООП ДО.  

В основе планирования культурно-досуговых мероприятий лежит 

комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в ДОО 

(Приложение №5) и календарный учебный график (Приложение №2).  

Особенности годового комплексно-тематического планирования.  

 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей.  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явления м нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День 

защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям   

• народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
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способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

 

3.3. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
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осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада  создана 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС является:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 
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пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В группах созданы различные центры активности:   

• Игровой центр.   

• Центр познавательной активности.  

• Центр художественно-изобразительной деятельности.  

• Центр конструктивной деятельности.  

• Центр «Здравствуй, книжка».  

• Центр двигательной активности.  

• Центр патриотического воспитания.  

• Центр ОБЖ.  

• Центр настольно-печатных и развивающих игр  Лаборатория.  

• Уголок уединения.   

Все перечисленные центры оснащены необходимым оборудованием, 

пособиями, игрушками и методической литературой.  

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 
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оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства.  

  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности.  

  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских зон,  библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. Особенности 

организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности.   

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). Особенности организации предметно-

пространственной среды для развития проектной деятельности.  

  Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать 

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  
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Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. 

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности.  

 

3.4. Дополнительный раздел 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах- образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования»; 

- Уставом ДОО; 

- Лицензией ДОО.  

Дошкольное учреждение работает ежедневно с 7.00 до 19.00 (с 17.30 до 19.00 

функционирует группа полного пребывания) 

Детский сад  работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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№ Содержание Возрастная группа 
Группа раннего возраста 

1 Количество 

возрастных групп 
1 

2 Начало 

 учебного года 
01.09.2019г. 

3 Окончание 

учебного года 
31.08.2020г. 

4 Образователь

ная деятельность 

(НОД) 

С 01.09.2019г по 31.05.2020г. 

5 Продолжитель

ность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

6 Продолжитель

ность 

образовательной 

деятельности 

36 недель 

7 Режим работы 

ДОУ 
07.00 – 19.00 

8 Новогодние 

каникулы 
С 27 декабря по 10 января 

9 Летний 

оздоровительный 

период 

С 1.06. по 31.08.2020г. 

Непрерывная образовательная деятельность 

№ НОД Возрастные группы 
Группа раннего возраста 

1 Начало НОД 9.00 

2 Окончание 

НОД 
9.08 

3 Недельная 

образовательная 

нагрузка (кол-во 

занятий / кол-во 

минут) 

3/24 мин 

4. Регламентиро

вание 

образовательного 

процесса на один 

день 

1 занятия по 8 мин 

5 Регламентиро

вание 

образовательного 

процесса на неделю 

3 образовательных ситуации 

6 Перерыв 

между НОД 
Не менее 10 минут 

Реализация приоритетных направлений: познавательное, 

физическое, художественно-эстетическое развитие 
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Социологический и 

психолого-педагогический 

мониторинг 

удовлетворенности качеством 

деятельности ДОУ 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Анализ заболеваемости Ежемесячно 

Взаимодействие с родителями 

№ Мероприятия Группа раннего возраста 

1 Родительские 

собрания 

1 собрание в квартал 

2 Дни здоровья 1 раз в квартал 

3 Дни 

открытых дверей 
1 раз в год 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь День знаний. Физкультурное 

развлечение «В здоровом теле, здоровый 

дух».  

Октябрь Осенние развлечения.   

День здоровья 

Ноябрь Педагогические мероприятия 

посвящённые «Дню матери» 

Декабрь Новогодние праздники.  

Январь  Тематический вечер «Новогодняя 

сказка». 

День здоровья 

Февраль Педагогические мероприятия 

посвящённые «Дню защитников 

Отечества» 

Март Фольклорный праздник «Пришла 

Масленица с блинами»  

Утренники к Международному 

женскому дню. 

Апрель Развлечение «Весна пришла».  

Май Музыкальное развлечение «День 

смеха». 

День открытых дверей. 

День здоровья. 

Июнь Педагогические мероприятия 

посвященные «Дню Победы» 

Июль Спортивные праздники посвященные 

«Дню защиты детей» 

Август Праздник посвященный «Дню семьи, 

любви и верности» 
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День здоровья 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями 

как участниками образовательного процесса 

Сентябрь- май Физкультурные праздники, 

развлечения, досуги, дни здоровья 

Сентябрь-май Музыкально-художественные 

праздники, развлечения 

Сентябрь –май Итоговые мероприятия, досуги  в 

соответствии с тематическим 

планированием 

В течении года  Выставки детских творческих работ 

по изо в группах 

Октябрь  Конкурс «Чудесница осень» 

Декабрь Конкурс новогодних букетов и 

композиций "Зимняя фантазия" 

Январь  Конкурс «Я – исследователь» 

Январь  Смотр-конкурс снежных фигур 

«Снежная сказка» 

Март  Конкурс театральных постановок 

«Эта чудо – сказка» 

Апрель Конкурс рисунков «Пасхальное 

чудо» 

По плану УО  Конкурс «Зебрята» 

Конкурс «Зеленый огонек» 

Праздничные дни 

Праздничные 
(выходные дни) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - 

Новогодние праздники, Рождество 

Христово; 

23 февраля - День защитника 

Отечества;  

8 марта – Международный женский 

день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России.  

4 ноября – День народного единства 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
  

4.1. Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

– Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад   №3 с. Никольское  Белгородского района Белгородской 

области» группы кратковременного  пребывания  разработана в 
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соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года)  (далее — ФГОС ДО) и 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15).  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:   

• Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;   

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;   

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;   

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;   

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования»;   

• Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки 

России от 28 февраля  

2014 года №08-249;   

• Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 

г. № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;   

• Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы»;   
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• Приказом управления образования администрации Белгородского 

района от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной 

карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования;  

Уставом МДОУ "Детский сад №3 с. Никольское".  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования  (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности 

МДОУ №3 с. Никольское.  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

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

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования.  

 Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

МДОУ "Детский сад №3 с. Никольское". Учитывая включение в освоение 

программы детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, раздел, 

связанный с организацией коррекционной работы с дошкольниками, 

представлен адаптированными основными образовательными программами.  

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.  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), разработана 

на основе УМК основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы).   

   Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

обучающегося в МДОУ. В программе учитываются:  
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- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;   

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации.     

В группу включаются воспитанники одного возраста:  

-  2 группа раннего возраста (с 1до 2 года); 

-  1 младшая группа (с 2 до 3 лет); 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

    Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями (законными представителями) воспитание и 

развитие детей, вовлечение их в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Возрастные особенности воспитанников  ДОО. 

В ДОО  функционирует 1 группа кратковременного пребывания  для 

детей от 1 до 3 лет: 
 

Приоритетные направления в развитии деятельности дошкольного 

учреждения 

Приоритетными направлениями деятельности МДОУ «Детский сад №3 

с. Никольское по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования являются: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в  

том числе их  эмоционального благополучия; 

• развитие каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и 

с самим собой; 

• 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. 
 

 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников: 
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• изучение отношения педагогов и родителей к вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации деятельности в ДОО и семье; 

• изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

• просвещение родителей (законных представителей) в области 

педагогики и детской психологии, повышение их правовой и педагогической 

культуры; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в ДОО; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями  (законными 

представителями) являются: 

• педагогический мониторинг; 

• педагогическая поддержка; 

• педагогическое образование родителей (законных представителей); 

• совместная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей). 

Основные направления и формы работы с семьей  

Направления 

работы  

Формы работы  

Взаимопознание и 

взаимоинформирование  

Специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования; 

посещение педагогами семей 

воспитанников;   

организация дней открытыхдверей в 

детском саду;   

разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон; стендовая 

информация, сайт ДОУ  

Непрерывное 

образование  

воспитывающих 

Конференции,  

родительские собрания, родительские 

и педагогические чтения, лекции, 
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взрослых  семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры.  

Совместная 

деятельность 

педагогов родителей, 

детей  

Акции,  вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждения-  

ми культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные,  

фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии,  

праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр.  

Пособия для занятий 

с ребёнком дома  

Программа «От рождения до школы» 

обеспечена пособиями для занятий с 

ребенком дома — книгами  

серии «Школа Семи Гномов». Серия 

представляет собой 

комплексную систему занятий с 

ребенком . Для каждого возраста издано 12 

пособий, охватывающих все основные 

образовательные области и направления 

развития ребенка.  

Педагоги дошкольных учреждений 

могут поддерживать образовательную 

деятельность, проводимую в рамках  

ДОО, рекомендуя родителям 

соответствующие пособия из серии «Школа 

Семи Гномов». На информационной доске 

для родителей воспитатели могут 

указывать те разделы пособий, которые 

следует использовать для занятий на 

текущей неделе дома. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 
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–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

 

Краткая презентация ООП ДО размещается на сайте дошкольной 

образовательной организации по адресу http://www.ds3.uobr.ru   

 

 

http://www.ds10.uobr.ru/?

