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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский детский сад №3 

комбинированного вида Белгородской области» разработана в соответствии с: 

-«Законом  об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным  санитарным врачом РФ 

Постановление от 15.05.2013г. №26); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  от 30.08.2013г.№1014); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Примерной основной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

- 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»;  

- Инструктивно-методическим письмом департамента образования Белгородской 

области, областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» об «Организации образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации в контексте современной 

образовательной политики системы дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области в 2016-2017 учебном году»; 

- Уставом  МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида 

Белгородской области» № 244 от 20.05.2015г, утверждённый распоряжением 

администрации Ровеньского района.  

         Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский детский сад №3 
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комбинированного вида Белгородской области» разработана на основе  

следующих образовательных программ дошкольного образования:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой М:  Мозаика-Синтез, Москва, 2014г. 

Парциальных программ и технологий, реализуемых в ОУ: 

 «Парциальная программа дошкольного образования «Белгородоведение» 

(образовательная область «Познавательное развитие») Епанчинцева Н.Д., 

Стручаева Т.М. «Белгородоведение для дошкольных образовательных 

организаций» - Методические рекомендации. 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

      Актуальность создания  программы обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

образовательного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего его отстаивать. 

         Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский детский сад №3 

комбинированного вида Белгородской области» обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей в возрасте от 2-х  лет до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

       Срок реализации программы – 5 лет. 

В  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида  Белгородской области» 

функционируют 4 возрастные группы, из них: 1 группа  раннего возраста, 3 

группы дошкольного возраста, укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами. Первая младшая группа   для детей от 2-х  до 3-х лет,  вторая  младшая 

группа  от 3-х до 4-х лет,   средняя группа от 4-х лет до 5-ти лет,  старшая  группа  

(две) от 5-ти  лет до 6-ти  лет. 

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является непосредственно образовательная деятельность 

(НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с основной образовательной программой 

МБДОУ. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В 

режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии 

с "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

     Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению 
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с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, 

изобразительной деятельности, формированию элементарных математических 

представлений, по физической культуре. 

     В детском саду  преобладают наглядные и игровые методы в сочетании со 

словесными методами. Процесс обучения детей строится, опираясь на 

наглядность в обучении, а специальная организация среды способствует 

расширению и углублению представлений детей. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы: 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, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры Белгородской области. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса,  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие  

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

общества; 
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 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

     Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.),  
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5) Формирование первичных представлений о малой родине Белгородчине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

    Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

    Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

    Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

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.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

 Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, 

как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного 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.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование. 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.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры.  
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1.2. Планируемые результаты 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования 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; 

 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.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
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достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой  в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 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.  
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных МБДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление МБДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ 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; 

 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. 

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; 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ 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 МБДОУ, 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 МБДОУ, обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечение 

развития системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 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 МБДОУ; 

 внешняя оценка МБДОУ, 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 МБДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  МБДОУ,  является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы: 

–  оценивается  психолого-педагогические и другие условия реализации 

основной образовательной программы в МБДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  
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– учитываются  образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключается  использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 

– 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 МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в МБДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Основными средствами реализации предназначения муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский детский 

сад№3 комбинированного вида Белгородской области»  являются: Устав МБДОУ.   

Образовательный процесс детского сада включает: 

- гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка;   

-организация воспитательно-образовательной работы предусматривает 

обеспечение интеграции различных видов деятельности с учетом возможностей, 

интересов и потребностей детей;                                   

-обеспечение развития творческих способностей детей в рамках одновозрастных  

групп, создает целесообразную развивающую среду;                                                                                                                                                                                        

- обеспечение сбалансированного режима дня и рациональную организацию всех 

видов детской деятельности;                                                                                                                                                                                                    

- повышение педагогической культуры родителей при умелом сочетании 

разнообразных форм сотрудничества, лицензированная образовательная 

деятельность;                                                                                     

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;                                                                                                                                                                                           

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;                                                                                         

 - освоение воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой М:  Мозаика-Синтез, 2014 год. и парциальных 

программ;                                                                                                                                                      
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- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;                                                                                                                                   

- предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных 

видах деятельности: игровой, учебной, организаторской и трудовой;                                                                                                      

- единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи;                                                                                      

- обеспечение благоприятного психологического климата в МБДОУ, развитие и 

совершенствование предметно - развивающей среды;                                                                                                              

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Специфика образовательной программы МБДОУ определяется признанием 

самоценности дошкольного периода в жизни ребенка, развитие его личности с 

учетом личностно-ориентированного содержания образования, профессионализма 

и мастерства педагогов.  

Вариативная часть реализуется через НОД по разным направлениям 

деятельности:                                                                                                                                                                                                                                                            

 - познавательная направленность;   

 -художественно-эстетическая направленность;  

-речевая  направленность.                                                                                                                                                                                                                                                   

Направленность парциальных программ: обеспечение интеллектуального, 

эмоционального, нравственного, социально-личностного развития ребенка в 

период дошкольного детства; воспитание любви и уважения к своему народу, его 

культурному богатству и разностороннему таланту, приобщение дошкольников к 

культурному наследию, народным традициям, самобытной природе родного края 

на основе соцокультурных традиций Белгородской области.                                                             

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. 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.  

Сферы развития задач образовательной деятельности 

Развитие общения 

со взрослыми 

Развитие 

социальных 

отношений и 

  Развитие игры  Социальное и  

эмоциональное 

развитие 
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общения со 

сверстниками 

-удовлетворение 

потребностей 

ребенка в общении 

и социальном 

взаимодействии, 

поощрение 

ребенка к 

активной речи; 

-создание 

предметно-

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

игры-

исследования; 

-поддержка 

инициативы 

ребенка в общении 

и предметно-

манипулятивной 

активности, 

поощрение его 

действия; 

-развитие у 

ребенка 

позитивного 

представления о 

себе и 

положительного 

самоощущения; 

-поощрение 

проявления 

интереса детей 

друг к другу и 

просоциальное 

поведение; 

-поддержка 

стремления 

ребенка к 

самостоятельности 

в различных 

-наблюдение за  

складывающимся 

взаимодействием 

детей между собой 

в различных 

игровых и/или 

повседневных 

ситуациях; 

-обращение 

внимания детей на 

чувства, которые 

появляются у них 

в процессе 

социального 

взаимодействия; 

-комментирова 

ние ситуаций, 

вызывающих 

позитивные 

чувства, обращая 

внимание детей на 

то, что 

определенные 

ситуации и 

действия 

вызывают 

положительные 

чувства 

удовольствия, 

радости, 

благодарности. 

-организация 

игровой среды; 

-помощь в 

освоении простых 

игровых 

действий; 

-использование 

предметов-

заместителей; 

- организация 

несложных 

сюжетных игр с 

несколькими 

детьми; 

 

-грамотное 

проведение 

адаптации ребенка 

к Организации; 

-привлечение 

родителей 

(законных 

представителей) 

или родных для 

участия и 

содействия в 

период адаптации; 

-предоставление 

возможности 

ребенку 

постепенно, в 

собственном темпе 

осваивать 

пространство и 

режим 

Организации, не 

предъявляя ребенку 

излишних 

требований; 

-поддержка 

стремления детей к 

самостоятельности 

в 

самообслуживании; 

- поощрение 

участия детей в 

повседневных 

бытовых занятиях; 

приучает к 

опрятности, 

знакомство с 

правилами этикета 
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повседневных 

ситуациях и при 

овладении 

навыками 

самообслуживания 

 

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.  

Сферы развития задач образовательной деятельности 

  Ознакомление с окружающим миром Развитие познавательно-

исследовательской активности и 

познавательных способностей 

-знакомство детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе 

игр и занятий; 

-помощь в освоении действий с 

игрушками-орудиями 

-создание  насыщенной предметно-

развивающей среды; 

-поощрение любознательности и 

исследовательской деятельности детей; 

-внимание педагога к проявлению 

интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам.  

   

 

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. 

Сферы развития задач образовательной деятельности 

 

   Развитие речи в повседневной жизни          Развитие разных сторон речи 

-внимательное отношение к 

выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, 

терпеливое выслушивание детей, 

стремление понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым 

активную речь детей. Взрослый не 

-чтение книг, рассматривание 

иллюстраций, объясняя, что на них 

изображено; 

-разучивание стихов; 

-организация речевых игр; 

-стимулирование словотворчества; 

-проведение специальных игр и занятий, 
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указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно; 

-использование различных ситуации 

для диалога с детьми; 

-создание условий для развития 

общения детей между собой; 

-беседы с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; 

-инициирование обмена мнениями и 

информацией между детьми. 

направленных на обогащение 

словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного 

строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

 

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. 

Сферы развития задач образовательной деятельности 

Развитие у детей 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Приобщение к 

изобразительны

м видам 

деятельности 

 Приобщение к 

музыкальной культуре 

Приобщение детей 

к театрализованной 

деятельности 

-привлечение 

внимания детей 

к красивым 

вещам, красоте 

природы, 

произведениям 

искусства; 

-вовлечение  в 

процесс 

сопереживания 

по поводу 

воспринятого; 

-поддерживание 

выражения 

эстетических 

переживаний 

ребенка. 

-предоставление 

детям широких 

возможностей 

для 

экспериментиро

вания с 

материалами – 

красками, 

карандашами, 

мелками, 

пластилином, 

глиной, бумагой 

и др.; 

-знакомство с 

разнообразными 

простыми 

приемами 

изобразительной 

деятельности; 

-создание в 

Организации и в 

групповых 

помещениях 

музыкальной среды; 

-предоставление детям 

возможности 

прослушивать 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, 

звучание различных, в 

том числе детских 

музыкальных 

инструментов; 

-экспериментировать с 

инструментами и 

звучащими 

предметами; 

-знакомство детей с 

театрализованными 

действиями в ходе 

разнообразных игр; 

-инсценирование 

знакомых детям 

сказок, стихов; 

-организация 

просмотров 

театрализованных 

представлений; 

-побуждение детей 

к посильному 

участию в 

инсценировках.  
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-поощрение 

воображения и 

творчества  

детей. 

-поощрение 

проявления 

эмоционального 

отклика ребенка на 

музыку. 

 

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. 

Сферы развития задач образовательной деятельности 

Укрепление здоровья 

детей, становления 

ценностей здорового 

образа жизни 

Развитие различных видов 

двигательной активности 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

-организация 

правильного режима 

дня; 

-приучение детей к 

соблюдению правил 

личной гигиены; 

-объяснение в 

доступной форме, что 

полезно и что вредно 

для здоровья. 

-организация 

пространственной среды с 

соответствующим 

оборудованием – как 

внутри помещений 

Организации, так и на 

внешней ее территории для 

удовлетворения 

естественной потребности 

детей в движении, для 

развития ловкости, силы, 

координации и т. п. 

-проведение подвижных 

игр, способствуя 

получению детьми радости 

от двигательной 

активности, развитию 

ловкости, координации 

движений, правильной 

осанки; 

-вовлечение детей в игры с 

предметами, 

стимулирующих развитие 

мелкой моторики. 

-создание в Организации 

безопасной среды, а также 

предостережение детей от 

поступков, угрожающих 

их жизни и здоровью. 
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2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

Сферы развития задач образовательной деятельности. 

Развитие положительного 

отношения ребёнка к себе 

и другим людям 

Развитие 

коммуникативной и 

социальной 

компетентности 

Развитие игровой 

деятельности 

-создание условий для 

формирования у ребёнка 

положительного 

самоощущения -  

уверенности в своих 

возможностях, в том, что 

он хороший, его любят; 

-развитие у ребенка 

чувства собственного 

достоинства; 

-осознание своих прав и 

свобод (иметь 

собственное мнение, 

выбирать друзей, 

игрушки, виды 

деятельности, иметь 

личные вещи, по 

собственному 

усмотрению, использовать 

личное время); 

-развитие положительного 

отношения ребенка к 

окружающим его людям;  

-уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их 

социального 

  - социальный опыт дети 

приобретают в семье, в 

повседневной жизни, 

принимая участие в 

различных семейных 

событиях. Уклад жизни и 

ценности семьи 

оказывают влияние на 

социально-

коммуникативное 

развитие детей; 

-создание возможностей 

для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества 

с другими людьми, 

прежде всего реализуя 

принципы личностно-

развивающего общения и 

содействия, предоставляя 

детям возможность 

принимать участие в 

различных событиях, 

планировать совместную 

работу; 

-помощь детям 

распознавать 

эмоциональные 

-создание условий для 

свободной игры детей; 

-организация и 

поощрение участия 

детей в сюжетно-

ролевых, дидактических, 

развивающих 

компьютерных играх и 

других игровых формах; 

-поддержка в творческой 

импровизации в игре; 

-использование 

дидактических игр и 

игровых приемов в 

разных видах 

деятельности и при 

выполнении режимных 

моментов. 
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происхождения, расовой и 

национальной 

принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и 

поведенческого 

своеобразия; 

-уважение к чувству 

собственного достоинства 

других людей, их 

мнениям, желаниям, 

взглядам. 

переживания и состояния 

окружающих, выражать 

собственные 

переживания; 

-формирование у детей 

представлений о добре и 

зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из 

жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, 

жадности, честности, 

лживости, злости, доброты 

и др., таким образом, 

создавая условия освоения 

ребенком этических 

правил и норм поведения; 

-предоставление детям 

возможности выражать 

свои переживания, 

чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать 

способы их выражения, 

исходя из имеющегося у 

них опыта;  

-способствование 

развитию у детей 

социальных навыков; 

-освоение детьми 

элементарных правил 

этикета и безопасного 

поведения дома, на улице; 

-создание условий для 

развития бережного, 

ответственного отношения 

ребенка к окружающей 

природе, рукотворному 

миру;  

-усвоение детьми правил 

безопасного поведения, 

прежде всего на своем 

собственном примере и 

примере других, 
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сопровождая собственные 

действия или действия 

детей комментариями. 

 

                                                Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Сферы развития задач образовательной деятельности 

Развитие любознательности, 

познавательной активности, 

познавательных способностей 

Развитие представлений в разных 

сферах знаний об окружающей 

действительности 

-создание насыщенной предметно-

пространственной среды, 

стимулирующей познавательный 

интерес детей, исследовательскую 

активность; 

-элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, 

материалами. 

-создание возможностей для развития у 

детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других 

людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной 

области, математике, экологии; 

-чтение книг, проведение бесед, 

экскурсий, организация просмотра 

фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и 

предоставление информации в других 

формах; 

- побуждение детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

- знакомство с социокультурным 

окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

-усвоение детьми ценностей, норм и 

правил, принятых в обществе;  

-предложение вариантов развертывания 
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сюжетов свободной игры,  связанных с 

историей и культурой, с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется 

через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 
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осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 
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Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 

Принципы организации работы по формированию элементарных 

математических представлений 

Формирование 

математических 

представлений на 

основе 

перцептивных 

(ручных) действий 

детей,  накопления 

чувственного 

опыта и его 

осмысления      

 

Использование 

разнообразного и 

разнопланового  

дидактического 

материала, 

позволяющего 

обобщить понятия 

«число», 

«множество», 

«форма» 

 

Стимулирование 

активной речевой 

деятельности детей, 

речевое 

сопровождение 

перцептивных 

действий  

 

Возможность 

сочетания 

самостоятельной 

деятельности 

детей и их 

разнообразного 

взаимодействия 

при освоении 

математических 

понятий 

 

Формы работы по формированию элементарных математических 

представлений 

Обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях. 

 

Демонстрационные 

опыты. 

 

Сенсорные 

праздники на 

основе народного 

календаря. 

 

Коллективная 

НОД при условии 

свободы участия в 

нем (средняя и 

старшая группы). 

 

НОД с четкими правилами, 

обязательное для всех, 

фиксированной 

продолжительности  

(подготовительная группа, на 

основе соглашения с детьми). 

Свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по истории 

математики, о прикладных 

аспектах математики. 

 

Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей 

среде (все 

возрастные 

группы). 

 
 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

Сфера развития задач образовательной деятельности 

 

      Совершенствование разных сторон Приобщение детей к культуре чтения 
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речи ребёнка литературных произведений 

-создание возможностей для 

формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения; 

-поощрение разучивания 

стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; 

-организация речевых игр; 

-стимулирование словотворчества. 

-чтение детям книг, стихов, 

вспоминание содержания и обсуждение 

вместе с детьми прочитанного, 

способствуя пониманию, в том числе на 

слух. 

-предоставление  возможности, 

которые хотят читать сами; 

- стимулирование использования речи 

для познавательно-исследовательского 

развития детей, обращая внимание 

детей на последовательность 

повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их; 

- наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого 

доступа детей к различным 

литературным изданиям, 

предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других 

материалов. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

                  Сфера развития задач образовательной деятельности 

Развитие у детей интереса к Приобщение к разным видам 
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эстетической стороне 

действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства, 

в том числе народного творчества 

художественно-эстетической 

деятельности, развитие потребности в 

творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

- способствование накоплению у детей 

сенсорного опыта; 
- обогащение чувственных 

впечатлений; 
- развитие эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира; 
- сопереживание персонажам 

художественной литературы и 

фольклора; 
- знакомство детей с классическими 

произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного 

творчества; 
- рассматривание иллюстраций в 

художественных альбомах; 
- организация экскурсии на природу, в 

музеи; 
- демонстрация фильмов 

соответствующего содержания, 

обращение к другим источникам 

художественно-эстетической 

информации. 

- создание возможности для творческого 

самовыражения детей; 
- стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; 
- вовлечение детей в разные виды 

художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры; 
- в изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке) и художественном 

конструировании  предложение детям 

экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные 

материалы и средства; 
- в музыкальной деятельности (танцах, 

пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создание 

художественных образов с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука;  

- в театрализованной деятельности, 

сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания. 
 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  
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Сферы развития задач образовательной деятельности 

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни 

Совершенствование двигательной 

активности детей, развитие 

представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, 

формирование начальных 

представлений о спорте 

- способствование развитию у детей 

ответственного отношения к своему 

здоровью; 

- помощь детям в осознании пользы 

здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, 

закаливания; 

- способствование формированию 

полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических 

навыков; 

- создание возможности для активного 

участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

- развитие у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка; 

- организация пространственной среды с 

соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней 

территории, подвижных игр (как 

свободных, так и по правилам), занятий, 

которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию 

ловкости; 

- координация движений, силы, 

гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского 

организма; 

- поддержание интереса детей к 

подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

- побуждение детей выполнять 

физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных 

движений; 

- проведение физкультурных занятий, 

организация спортивных игр в 

помещении и на воздухе, спортивных 

праздников; 

- развитие у детей интерес к различным 

видам спорта. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

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.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 

29 

 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цель – создание единого пространства развития ребенка в семье и МБДОУ, 

вовлечение родителей в образовательный процесс.  

 Задачи:  

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей.   

2. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.  

3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки между детским садом  и семьей.  

4. Оказать помощь родителям в воспитании детей и активизировать их 

воспитательные умения, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка, в раннем и дошкольном 

возрасте. Педагог, реализующий образовательную программу дошкольного 

образования,  учитывает в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважает и признает 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский детский сад 

№3 комбинированного вида Белгородской области». 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 
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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.  Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и вне семейном образовании. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка. 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. Родители (законные представители) 

принимают участие в подготовке проектов, праздников.  МБДОУ поощряется 

обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5.1. Приоритетные направления 

 Приоритетные направления деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский детский сад №3 

комбинированного вида Белгородской области»: 

- Познавательное развитие. 

- Художественно- эстетическое развитие. 

- Речевое развитие. 

Парциальные программы и образовательные технологии, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива: 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Белгородоведение» 

(образовательная область «Познавательное развитие»), Епанчинцева Н.Д., 

Стручаева Т.М. «Белгородоведение для дошкольных образовательных 

организаций» - Методические рекомендации. 

2. Парциальная программа «Цветные ладошки».  Программа   

художественного   воспитания, обучения и развития детей  2-7 лет -   

Москва: Карапуз-дидактика», 2007. 

3. «Сквозная» Программа раннего обучения английскому языку детей в 

детском саду и первом классе начальной школы под редакцией Н.Д. 

Епанчинцевой, О.А. Моисеенко: Белгород 2016. 
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Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Используемая парциальная программа: Парциальная программа 

дошкольного образования «Белгородоведение» (образовательная область 

«Познавательное развитие»), Епанчинцева Н.Д., Стручаева Т.М. 

«Белгородоведение для дошкольных образовательных организаций». 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основная цель данной программы – социально-нравственное становление 

дошкольников, направленное на развитие личности посредством приобщения 

детей к культуре родного края, формирование исторического и патриотического 

сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.   

Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей дошкольного 

возраста: 

 формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения; 

 приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи; 

 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию; 

 приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми; 

 воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России. 

Основной формой организации педагогической работы по патриотическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста являются занятия как 

фронтальные, так и подгрупповые. Эти занятия строятся по основным 

методическим принципам с учетом ФГОС ДО: 

Работа с детьми ориентирована на три возрастные ступени: 

- средний возраст – от 4-5 лет;  

- старший возраст – от 5-6 лет; 

- подготовительная группа – от 6-7 лет. 

Описание образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития «Белгородоведение» 

Непосредственно- образовательная деятельность осуществляется в форме 

образовательных ситуаций. 

Структура образовательной ситуации состоит из следующих этапов: 

1. Погружение в познавательно- игровую ситуацию. 

2. Проблемный этап. 

3. Информационный этап. 

4. Стимулирование детских вопросов. 
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5. Символизация, моделирование. 

6. Рефлексия. 

С целью становления субъектной позиции ребёнка в образовательном 

процессе, первоначального овладения дошкольниками знаково- системными 

формами мышления, формирования у детей предпосылок учебной деятельности 

используются следующие методы и приёмы: 

- праздники; 

- беседы; 

- творческие рассказы; 

- тематические экскурсии; 

- мини-проекты; 

- музыкальные игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- выставки; 

- моделирование. 

 

Педагогическими условиями воспитания любви к Родине, гордости за 

Отечество, культуры поведения в обществе и т.д. выступают: 

- благоприятный психологический климат детского сада, готовность 

взрослых к диалогу с детьми, речевая, поведенческая культура взрослых, 

окружающих дошкольников, как представителей Белогорья; 

- взаимодействие педагогов и родителей, социальных партнёров в освоении 

культурного опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта; 

-проектирование содержательной жизни дошкольников, «событийного 

сценария», обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в 

эмоционально насыщенных ситуациях нравственного поведения, дружеских 

контактов, уважения к другим людям, а также развитие собственного 

достоинства; 

- обогащение предметно-пространственной среды в соответствии с 

культурными традициями Белгородчины. 

В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС ДО выделено 

три раздела (целевой, содержательный, организационный). 

Работа с детьми  строится по 8 самостоятельным модулям: 

Модуль 1. «Моя Родина» 

Модуль 2. «Семья» 

Модуль 3. «Моя улица» 

Модуль 4. «Мой детский сад, моя группа. Микрорайон детского сада»» 

Модуль5. «Мой родной край – Белогорье. История края» 

Модуль 6. «Времена года» 

Модуль 7. «Природа родного Белогорья» 

Модуль 8. «Будущее нашего края» 

Организационный раздел парциальной программы включает описание 

материально-технического оснащения процесса краеведческого воспитания, 
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обеспеченности методическими материалами, информационное сопровождение 

программы. Отбор содержания учитывает климатические особенности региона, 

периоды года, традиционные события, праздники, мероприятия. 

Планируемые результаты: 

 усвоение существенных взаимодействий между явлениями окружающего 

мира, наглядно представленных в виде особенностей природного и 

культурного ландшафта; 

 усвоение детьми системных знаний о природе, социальных явлениях, культуры 

Белогорья, служащих предпосылок для формирования понятий. 

 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Используемая парциальная программа: авторская программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художе-

ственно-образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения 

и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художест-

венный образ как универсальная категория); интерпретация художественного 

образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

Работа с детьми ориентирована на следующие возрастные ступени:  

- ранний возраст – от 2-3 лет; 

Дидактические принципы построения и реализации парциальной 

Программы «Цветные ладошки» 
Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебно-вос-

питательного пространства ОУ: 
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- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универ-

сального эстетического содержания программы с учётом региональных 

культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы 

с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

-  принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

-  принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей -

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

 - принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 - принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобра-

зительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; 

 - принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

-  принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

-  принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладош-

ки» сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 
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1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую 

систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами 

предметов и явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка 

входит его эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), 

добрые чувства, его творческая деятельность, посильное стремление к пре-

образованию окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гар-

моничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент 

оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры 

личности в целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического от-

ношения детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме 

отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного развития 

ребёнка. Такая модель поможет распознавать и формировать процесс художе-

ственно-творческого развития детей с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Модель  эстетического  отношения включает три ведущих компонента, каж-

дый из которых, в свою очередь, является многосторонним явлением: 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, яв-

ляясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых художественным 

произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявля-

ются в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же спосо-

бствуют развитию мотивационной установки на активное участие в художест-

венной деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание возникает на 

основе специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это 

ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, на 

основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что 

художественный 

опыт передаётся ребёнку в различных направлениях и видах творческой дея-

тельности. Ребёнок приобретает основы знаний и представлений о различных 

видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные 

средства. На этой основе у ребёнка формируются практические художественные 

умения и в результате - складывается опыт художественно-творческой 
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деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в эстетическом опыте 

являются способности, которые позволяют ребёнку самостоятельно переносить 

свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в 

сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих 

ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. 

Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овла-

дения детьми обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами ху-

дожественной деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах ху-

дожественной деятельности. 

 

Методы эстетического воспитания: 
- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на 

прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-

лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре); 

-  метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной дея-

тельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений 

(интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий 

(операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия для 

полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

В ходе развития изобразительных умений и навыков дошкольников 

педагоги используют следующие формы работы с детьми: 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 
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Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Изобразительная 

деятельность в 

повседневной 

жизни. 

  

 Создание условий 

для самостоятельной 

изобразительной 

деятельности в группе: 

подбор оборудования, 

иллюстраций, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО  

Комплексные, 

сюжетные, 

тематические и другие 

виды организации ООД  

- Проектная 

деятельность 

- Создание коллекций 

 Совместные 

праздники, развлечения в 

МБОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Открытые НОД для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

художественно- 

эстетической  среды в 

семье 

 Создание 

совместных поделок 

 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

НОД  «Английский язык» 

Используемая парциальная программа: «Сквозная» Программа раннего 

обучения английскому языку детей в детском саду и первом классе начальной 

школы под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко: Белгород 2016. 

Цель: развитие языковой компетенции детей дошкольного возраста в процессе 

изучения английского языка посредством организованной образовательной 

деятельности. 

    Задачи: 

 Создать условий для коммуникативно-психологической адаптации детей 

к изучению английского языка; 

 Развивать коммуникативно-игровые и творческие способности  с 

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

 Развивать психические функции, связанные с речевыми процессами 

(восприятие, память, мышление), и личностные качества 

(эмоциональные, творческие, социальные, когнитивные и языковые);  

 Развивать способности к усвоению иностранного языка (фонематический 

слух, объем слухоречевой памяти, имитационные способности, 
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скоростное проговаривание), которые могут стать мотивирующим 

фактором для дальнейшего изучения английского языка;  

 Формировать у детей первичные навыки общения на иностранном языке; 

умение пользоваться иностранным языком для достижения своих целей, 

выражение мыслей и чувств в реально возникающих ситуациях общения; 

 Приобщать детей средствами языка к иноязычной культуре, воспитывать 

интеркультурное видение ребенка;  

 Воспитывать у ребенка чувство осознания себя как личности 

(адекватную самооценку и раннюю социализацию дошкольника); 

 Использовать материалы региональной направленности в иноязычной 

деятельности детей; 

 Формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению 

английского языка.  

 

Работа с детьми ориентирована на три  возрастные ступени:  

- средний возраст – от 4-5 лет;  

- старший возраст – от 5-6 лет; 

- подготовительная группа – от 6-7 лет. 

Региональный компонент:  

1.Знакомство с названием поселка, названиями микрорайонов поселка, 

названиями улиц, достопримечательностями поселка, называние членов 

своей семьи на английском языке. 

2.Знакомство с животным и растительным миром посёлка Ровеньки. 

В детском саду созданы необходимые условия, определяющие и 

моделирующие содержание воспитания и образования дошкольника в ходе 

обучения его английскому  языку: объекты образовательно-развивающей среды, 

кадровый потенциал, взаимодействие с социумом. 

В ходе развития языковой компетенции дошкольников педагог использует 

следующие формы работы с детьми: 

Формы работы педагога с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специально 

организованная 

деятельность педагога с 

детьми: 

 Занятия в ООД 

 Утренники 

 Театрализованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

группе с играми и 

пособиями: 

 Настольные игры 

типа «Лото», 

дидактические игры; 

 Работа со схемами, 

пиктограммами; 

 Работа с 

предметными. 

картинками 

 

Общение педагога с детьми в 

режиме дня: 

 Сюжетно-ролевые 

игры; 

 Введение речевых 

конструкций разговорной 

речи  в непосредственное 

общение детей; 

 Беседы по играм, 

игрушкам, иллюстративным 

книгам и словарям 
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2.5.2. Региональный компонент 

В МБДОУ реализуется парциальная программа дошкольного образования 

«Белгородоведение» (образовательная область «Познавательное развитие»), 

Епанчинцева Н.Д., Стручаева Т.М.  

Региональный компонент программы: обеспечение познавательного 

развития детей 4-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской 

области, с учётом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей.  

В МБДОУ реализуется «Сквозная» Программа раннего обучения 

английскому языку детей в детском саду и первом классе начальной школы под 

редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко: Белгород 2016.  

Региональный компонент программы: 
1.Знакомство с названием поселка, названиями микрорайонов поселка, 

названиями улиц, достопримечательностями поселка, называние членов своей 

семьи на английском языке. 

2.Знакомство с животным и растительным миром посёлка Ровеньки. 

 

2.6. Программа  коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), которая реализуется в группах комбинированной 

направленности и компенсирующей направленности в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.), в ходе режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей; взаимодействии с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ.  

Задачами деятельности ДОУ, по выполнению образовательной программы в 

группах комбинированной и  компенсирующей направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; – 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. Организация образовательного процесса в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности предполагает соблюдение 

следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с детьми с ОВЗ специалистами 

ДОО: учителем- логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию;  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) ДОО. 

В группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей 

с ОВЗ реализуются Адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования. 

При составлении Адаптированной основной образовательной программы 

ориентировались: 

 – на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, специалистов ДОУ; 

 – на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов. 

 В течение месяца с момента начала посещения группы осуществляется 

психолого-педагогическая диагностика, в том числе детей с ОВЗ. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка использованы для составления 

адаптированной основной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

В Адаптированной основной образовательной программе определено 

специфическое для детей с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. Адаптированная основная образовательная программа обсуждается и 

реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведению занятий с детьми с ОВЗ. 
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 Реализация Адаптированной основной образовательной программы детей с 

ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки детей с ОВЗ к 

включению; 

 – критериев готовности детей с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

 – организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.  

Вариативная часть. 

1.Консультационный центр  

В рамках реализации полномочий органов государственной власти субъекта 

РФ по предоставлению методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), предусмотренной п.3 ст.64 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании приказа 

департамента образования администрации Ровеньского района от 21.09.2017 года 

№ 180 "Об утверждении положения о Консультационном центре" на базе МБДОУ 

"Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской области" 

открыт Консультационный центр предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет.  

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в Консультационном центре строится на основе интеграции 

деятельности специалистов образовательной организации (заведующего МБДОУ, 

старшего воспитателя, педагога-психолога, старшей медицинской сестры, 

инструктора по физической культуре, воспитателя по иностранному языку, 

музыкального руководителя, воспитателей). 

 

2. ПМПК  

На базе МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида 

Белгородской области» проходит заседание районной психолого-медико- 

педагогической комиссии (далее ПМПк). Участие в ПМПк принимают: 

заведующий, педагог-психолог, учитель-логопед, старший воспитатель, старшая 

медицинская сестра, все воспитатели. Педагоги обозначают проблемы на основе 
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своих диагностических данных, участвуют в определении их причин, активно 

включены в разработку системы профилактических коррекционных мероприятий. 

Объектами этого процесса являются результаты диагностических исследований 

детей, педагогов, родителей, наблюдения за деятельностью педагогов, 

программы, используемые в работе, предметно-пространственная среда. Всё это 

даёт возможность сформулировать заключение консилиума, где обозначается 

проблема, источник её появления, делается прогноз относительно перспектив её 

решения. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в группах (4 групповые комнаты) 

«Спортивный  уголок» -Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности.  

-Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия. 

-Для прыжков. 

-Для катания, бросания, ловли.  

-Для ползания и лазания.  

-Атрибуты  и маски  к  

подвижным  и спортивным  

играм. 

-Нетрадиционное 

физкультурное оборудование. 

 «Уголок  природы» -Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности. 

 

-Календарь погоды и природы 

(II мл, ср, ст. гр). 

-Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями. 

-Сезонный материал. 

-Материалы  на  

экологическую  тематику. 

-Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы.   

«Уголок 

экспериментирования» 

-Расширение 

познавательного  опыта 

на основе 

экспериментирования и 

проведения опытов. 

-Материал для проведения 

элементарных опытов и игр-

экспериментов. 

-Обучающие и дидактические 

игры по экологии. 

-Природный   и  бросовый  

материал. 

 «Уголок 

развивающих  игр» 

-Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей. 

-Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию. 

-Дидактические  игры. 

-Настольно-печатные  игры. 

-Познавательный материал. 

 «Уголок строительно- 

конструктивных игр» 

-Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

-Напольный  строительный  

материал. 

-Настольный строительный 

материал. 

-Пластмассовые конструкторы 
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ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

(младший возраст – с 

крупными деталями).  

-Строительно-игровые модули 

– младший возраст.  

-Транспортные  игрушки.  

 

«Уголок сюжетно- 

ролевых игр» 

-Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

-Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Библиотека», 

«Ателье»). 

-Предметы- заместители. 

«Уголок  

безопасности» 

-Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

-Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП. 

-Макеты  перекрестков.  

-Дорожные  знаки. 

-Литература  о  правилах  

дорожного  движения. 

 «Патриотический  

уголок» 

-Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

-Государственная символика 

РФ. 

-Символика Белгородской 

области и Ровеньского района. 

-Образцы русских костюмов. 

-Наглядный материал: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

-Предметы народно - 

прикладного искусства. 

-Предметы русского быта. 

-Детская художественная 

литература. 

 «Книжный  уголок» -Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

-Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей. 

-Наличие художественной 

литературы. 

-Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 
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художественной литературой. 

-Материалы о художниках – 

иллюстраторах. 

-Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст). 

-Тематические выставки. 

«Уголок ряжения» 

(для театрализованных 

игр) 

-Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

-Ширмы . 

-Элементы костюмов. 

-Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом). 

-Предметы декорации. 

«Уголок 

изобразительной 

деятельности» 

-Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

-Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона. 

-Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки). 

-Наличие цветной бумаги и 

картона. 

-Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации. 

-Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.). 

-Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей. 

-Место для сменных выставок 

произведений изоискусства. 

-Альбомы- раскраски. 

-Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки. 

-Предметы народно – 

прикладного искусства. 

«Музыкальный  

уголок» 

-Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

-Детские музыкальные 

инструменты. 

-Портрет композиторов 

(старший возраст). 

-Набор аудиозаписей. 
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-Игрушки- самоделки. 

-Музыкально- дидактические 

игры. 

-Музыкально- дидактические 

пособия. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Образовательный  процесс в МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 

комбинированного вида Белгородской области»  осуществляют: заведующий, 

старший воспитатель, воспитатели,  музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре.  

Педагогический коллектив состоит из 18 педагогов, среди них:  

Старший воспитатель – 1 человек;                                                                                                                                                   

Воспитатели – 13 человек. 

        Специалисты:     

 -  учитель-логопед – 1;    

 - музыкальный руководитель – 1; 

 - инструктор по физической культуре – 1. 

       Характеристика квалификационных категорий педагогов: 

- высшая квалификационная категория – 1 человек; 

-первая квалификационная категория – 10 человек; 

- без категории – 7 человек.  

        Педагоги имеют образование: 

- высшее -  5 человек; 

- среднее профессиональное -   13 человек; 

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает  

медицинская сестра. 

Реализация Программы осуществляется: 

-педагогическими работниками   и обслуживающим персоналом в течение 

всего времени пребывания воспитанников в детском саду.  

3.3.2. В целях эффективной реализации Программы МБДОУ  создает условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.                      

3.3.3. МБДОУ   осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

   Цели и  задачи: 
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 
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и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В МБДОУ «Ровеньский деткий сад №3 комбинированного вида 

Белгородской области» созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение МБДОУ  требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 
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 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 
 

Вид  

помещения 

Количество Основное  

предназначение  

Оснащение  

Музыкальный  

зал 

1 -Непосредственно 

образовательная 

деятельность.  

-Утренняя  гимнастика. 

-Досуговые мероприятия. 

-Праздники. 

-Театрализованные 

представления. 

-Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей. 

- Музыкальный центр. 

-Телевизор. 

-Баян. 

-Пианино.  

-Детские музыкальные 

инструменты. 

-Различные виды 

театра. 

- Ширмы. 

  

Спортивный 

зал 

 

1 -Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

-Утренняя  гимнастика. 

-Досуговые мероприятия. 

-Праздники. 

-Театрализованные 

представления. 

-Мероприятия для 

родителей. 

-Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, равновесия. 

-Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование. 

 

Медицинский  

кабинет 

 

1 -Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей. 

-Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками МБДОУ. 

-Шкафы с 

медицинским 

оборудованием. 

-Кушетка. 

-Весы. 

-Ростомер. 

-Стенды для родителей 

и сотрудников. 

Коридоры 

МБДОУ 

 -Информационно-

просветительская  работа  

-Стенды для  

родителей,  визитка  
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 с  сотрудниками  

МБДОУ  и  родителями. 

 

МБДОУ. 

-Стенды  для  

сотрудников.  

Комната 

«Русская изба» 

1 -Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

-Беседы. 

-Игровая деятельность. 

-Макеты русской печи,  

лавки. 

-Предметы русского 

быта. 

 

Участки 

 

8 -Прогулки, наблюдения. 

-Игровая  деятельность. 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность.  

-Трудовая  деятельность. 

-8 прогулочных  

площадок  для  детей  

всех  возрастных  

групп. 

-Игровое, 

функциональное,  и 

спортивное  

оборудование. 

-Физкультурная 

площадка. 

-Цветники. 

-Экологическая  тропа. 

Физкультурная 

площадка 

1 -Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники. 

-Спортивное 

оборудование. 

-Оборудование для 

спортивных игр. 

 

Групповая 

комната 

7 -Организованная 

образовательная 

деятельность. 

-Самостоятельная 

деятельность в 

режимных моментах. 

- Игровая деятельность. 

- Приём пищи. 

-Дневной сон и др. 

- Игровое 

оборудование. 

- Оборудование для 

сна. 

- Оборудование для 

приёма пищи. 

 

Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

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

Интернет.  
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Методическое обеспечение программы 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса МБДОУ 

«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской 

облатси» методической литературой 

Программы, 

технологии и  

пособия  

по 

образовательной 

 области  

«Художественно-

эстетическое 

 развитие» 

 

 

- Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой М:  Мозаика-

Синтез, 2014г.. 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду (во всех возрастных группах). 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми с 2-7 лет. 

3.  Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

4.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

(во всех возрастных  группах) 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Мир исскуства»: «Животные в русской графике», 

«Сказка в русской живописи», «Портрет», «Детский портрет», 

«Пейзаж», «Натюрморт», «Сказочная гжель», «Золотая 

хохлома», «Дымковская игрушка»,  «Городецкая роспись», 

«Полхов-майдан», «Филимоновская игрушка», Цветочные 

узоры «Жёстовский букет», Цветочные узоры «Полхов-

майдан». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы». 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой М:  Мозаика-

Синтез, 2014г. 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (все 

возрастные группы)- М.:Мозаика – синтез,2013 

2.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3 – 7 лет. - М.:Мозаика – синтез,2013 

3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. . - М.:Мозаика – синтез,2014 

Наглядно-дидактические пособия:  
«Спортивный инвентарь» 

Серия «Расскажи детям о …»: «Об олимпийских играх», «Об 

олимпийских чемпионах», «О зимних видах спорта», «О 
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летних видах спорта». 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 

 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой М:  Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения», для занятий с детьми 3-7 лет. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

дошкольниками», для занятий с детьми 4-7 лет. 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание 

дошкольников.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду 

(все возрастные группы). 

Наглядно–дидактические пособия: 

«Откуда что берётся», «Как наши предки выращивали хлеб», 

«Как наши предки шили одежду», «Как наши предки 

открывали мир», «Расскажите детям о хлебе», «Расскажи 

детям о космонавтике», «Расскажи детям об олимпийских 

играх»,    «Расскажите детям об олимпийских чемпионах», 

«Расскажите детям об отечественной войне 1812 года», 

«Расскажи детям о достопримечательностях Москвы». 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 
 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М:  Мозаика-

Синтез, 2014г. 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (все возрастные 

группы) 

Наглядно- дидактические пособия: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая и 

подготовительная группы. 

Нищева Н.В. Конспекты подгупповых логопедических 

занятий в старшей и подготовительной группе для детей с 

ОНР. 

Наглядно- дидактические пособия: 

В.В.Гербова.  Развитие речи в детском саду 2-3 

лет.Раздаточный материал. 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето», «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта», 

«Распорядок дня», «Мой дом», «Профессии», «В деревне», 
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«Курочка ряба», «Репка», «Колобок», «Ткремок».    

Серия расскажите детям «Об Отечественной войне», «О 

хлебе», «Об олимпийских играх», «Об олимпийских 

чемпионах», «О лесных животных», «О домашних 

животных», «О животных жарких стран», «О птицах», «О 

морских обитателях», «О садовых ягодах», «О грибах», «О 

космосе», «О транспорте», «О бытовых приборах», «О 

рабочих инструментах». 

Плакаты: 

 «Алфавит». 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М:  Мозаика-

Синтез, 2014г. 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (все возрастные группы). 

 2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду (все возрастные группы). 

3. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений (все возрастные группы). 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

5. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. 

Наглядно - дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Насекомые», 

«Птицы средней полосы», «Птицы домашние», «Высоко в 

горах», «Животные жарких стран», «Животные средней 

полосы», «Арктика и антарктика», «Рептилии и амфибии», 

«Морские обитатели», «Лесные ягоды», «Садовые ягоды», 

«Овощи», «Цветы», «Животные», «Птицы», «Откуда что 

берётся? Автомобиль» «Откуда что берётся? Хлеб», «Откуда 

что берётся? Мороженое». 

Серия расскажите детям: «Об отечественной войне», «О 

хлебе», «Об олимпийских играх», «Об олимпийских 

чемпионах», «О лесных животных», «О домашних 

животных», «О животных жарких стран», «О птицах», «О 

морских обитателях», «О садовых ягодах», «О грибах», «О 

космосе», «О транспорте», «О бытовых приборах», «О 

рабочих инструментах». 

 

Парциальная программа дошкольного образования  
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1. Епанчинцева Н.Д., Стручаева Т.М. «Белгородоведение для 

дошкольных образовательных организаций» - Методические 

рекомендации. 

2. Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

3. Матова В.Н. Краеведение в детском саду.  

 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании МБДОУ «Ровеньский детский 

сад №3 комбинированного вида Белгородской области», реализующем программу 

дошкольного образования.  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание  

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления осуществляют за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 
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 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, обеспечивает нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

образовательная организация) и образовательной организации.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

 Оплата труда работникам Организации производится в соответствии с 

Положением об оплате труда МБДОУ:  
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 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением об оплате труда работников МБДОУ «Ровеньский 

детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» и 

утвержденными критериями  результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В 

них включаются:  использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта  и др.  

  Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется комиссией по 

распределению стимулирующих выплат работникам МБДОУ «Ровеньский 

детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области»  в соответствии с 

Положением. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Современные требования к планированию образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. Основой образовательного 

процесса является планирование. План — это проект педагогической 

деятельности всех участников образовательного процесса. План (перспективный 

и календарный, модульный) работы является обязательной педагогической 

документацией воспитателя. 

 При планировании соблюдаются следующие условия: 

  выделение целей и задач планирования на определенный период работы, 

соотнесение их с примерной образовательной программой, по которой 

организуется воспитательно-образовательный процесс, возрастным составом 
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группы детей и приоритетным направлением образовательного процесса детского 

сада;  

 выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться 

поставленных целей, а значит получить планируемый результат.  

 Принципы планирования: 

  принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

каждого ребенка;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы; 

  обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, 

в процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки;  

 планируемое содержание и формы организации детей должны 

соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной 

педагогики.  

 ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не 

набор отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в 

процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для 

дошкольников событий. Такими событиями могут стать российские и 

международные праздники  (День матери,  День Земли и др.) или важные события 

в жизни коллектива (День знаний,  Новый год и т. д.). А также это может быть 

планирование в соответствии с лексическими темами, повторяющимися из года в 

год ("Времена года",  "Безопасность на дорогах" и т.д.) Алгоритм комплексно-

тематического планирования:  Выбирается тема, рассчитанная на месяц.  

Отбирается содержание образовательного материала для разных образовательных 

областей.  Продумываются формы, методы и приемы работы с детьми по 

реализации программных задач.  Планируется развивающая среда, которая будет 

помогать расширению самостоятельной деятельности детей по освоению 

предложенной темы. Продумывается процесс обсуждения результатов 

проживания с детьми события месяца. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.         
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Организация  режима  дня 

       При проведении режимных процессов МБДОУ  придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

Режим дня в учреждении соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня – после ужина перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну.  Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуются однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в 

спальне обязательно. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 6 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 

- 4 часов. 
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При реализации образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения для детей раннего возраста от 2 до 3 лет 

длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не 

должна превышать 10 мин.  Образовательная деятельность осуществляется в 

первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность  на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет не более 25 минут, от 6-ти до 7-ми лет  - не 

более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

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

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей,  проводится в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей  указанная  деятельность сочетается с физкультурной, 

музыкальной деятельностью. 

В середине года (январь) для дошкольников организуются недельные 

каникулы. Во время каникул и в летний период образовательная деятельность 

осуществляется  только эстетически-оздоровительного цикла. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

В учреждении используются такие формы двигательной деятельности. как: 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные и спортивные игры, упражнения и т.д. 

     Один раз в неделю для детей 5-6 лет круглогодично организовываются 

занятия по физическому развитию  на открытом воздухе. Они проводятся только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

     В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность  по физическому развитию 

организовывается на открытом воздухе. 
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    Закаливание детей включает комплекс мероприятий: правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, ходьба и бег босиком в 

летний период. 

    Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, 

с учетом подготовленности педагогических кадров. При организации закаливания 

реализуются основные гигиенические принципы – постепенность, 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Режим дня  первой младшей группы 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, 

утренняя гимнастика, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.50-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия 

9.00-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Режим дня  второй младшей группы 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, утренняя 

гимнастика, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 
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детей 

Организованная детская деятельность, 

занятия 

9.00-9.45 

Второй завтрак 9.45-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-11.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход детей домой 17.30 

                                             

Режим дня  средней группы 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, 

утренняя гимнастика, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.45-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия 

9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 
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Уход детей домой 17.30 

                       

Режим дня  старшей группы  

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, 

утренняя гимнастика, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.45-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.00-10.10 (Пн.,Пт.10.20-10.30) 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.35 

Полдник 15.35-15.50 

Организованная детская 

деятельность, занятия 

15.50-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

3.8 . Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных  ресурсов предполагается осуществлять с участием  педагогов 

МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской 

области», а также других участников образовательных отношений  (далее – 

Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы  включает предоставление доступа к 

открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  
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3.8.2. Внесение корректив в Программу. 

3.8.3.Регулярное методическое консультационно-информационное 

сопровождение педагогов, реализующих Программу.  

3.8.4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.8.5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем управления Организацией;  

– развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 

т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

– достаточному обеспечению условий реализации.  

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

http://government.ru/docs/18312/
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 

15785). 

 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 
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3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. 

: Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – 

М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / 

под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. 

– М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 

65 

 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 

1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 

2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. –М.: Смысл, 2014. 

 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. .Н Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова 

Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати 

лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях 

по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные 

проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 

66 

 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. 

– СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 

67 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Краткая презентация основной образовательной программы 

Образовательная программа муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской 

области» (далее Программа МБДОУ) является основной образовательной 

программой дошкольного образования, которая разработана и утверждена 

МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской 

области» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования 

и науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС), как организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа МБДОУ ориентирована на детей от 2 до 7 лет. 

Программа МБДОУ 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 (объём, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) 

в образовательной деятельности МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 

комбинированного вида Белгородской области». 

Программа МБДОУ 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 МБДОУ направлена на: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса,  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие  

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
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в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа МБДОУ обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа МБДОУ реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. При разработке использована основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, – 352 с., которая разработана на основе ФГОС ДО как программа, 

уделяющая особое внимание развитию личности ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формированию основ базовой 

культуры личности, всестороннему развитию психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

формированию предпосылок к учебной деятельности, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для реализации приоритетного направления познавательного развития с 

целью расширения и углубления содержания образовательной части в области 

познавательного развития привлечён образовательный и воспитательный 

потенциал парциальной программы дошкольного образования 

«Белгородоведение» («Белгородоведение»: парциальная программа дошкольного 

образования / Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, Я.Н. 

Колесникова, В.В. Лепетюха. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16  с., 

который обеспечивает эффективное развитие чувства патриотизма у детей 

дошкольного возраста и обогащение их представлений об истории, культуре, 

природе родного края. С целью расширения и углубления содержания 
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обязательной части в области художественно-эстетического развития привлечён 

образовательный потенциал парциальной программы «Цветные ладошки» 

(Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 144 с. 14-е 

издание, перераб. и доп.), который позволит  сформировать эстетическое 

отношение к окружающему миру и творческое развитие ребёнка с учётом его 

индивидуальности. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы МБДОУ 

является вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

Направления педагога с родителями являются: 

 педагогический мониторинг; 

 педагогическая поддержка; 

 педагогическое образование родителей; 

 совместная деятельность педагогов и родителей. 

 В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги стремятся установить партнёрские 

отношения с семьёй каждого воспитанника, создать атмосферу взаимопонимания, 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки между детским садом и 

семьёй, оказать помощь родителям в воспитании детей и активизировать их 

воспитательные умения, поддерживать их умения в собственных педагогических 

возможностях.  
 

 
 


