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1. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ровеньский детский сад № 5» функционирует с 1984 года. 

Деятельность МБДОУ детский сад № 5 по осуществлению дошкольного 

образования, дополнительных образовательных услуг платного и 

бесплатного характера регламентируется лицензией серия 31ЛО1 № 002180 

регистрационный № 8375 от 07 ноября 2016 года. 

Основная образовательная программа разработана  на основании 

следующего нормативно – правового обеспечения: 

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

в Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва "Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

   Ближайшее      окружение      –       МБДОУ «Радуга», МБОУ 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов», ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ». Площадь 

помещений и участков детского сада, а также их состояние соответствуют 

санитарным нормам. 

         МБДОУ «Ровеньский детский сад № 5» самостоятельно в выборе форм, 

средств и методов организации образовательной деятельности и воспитания 

детей в пределах, определенных Законом РФ «Об образовании   Российской 

Федерации». Нормативные сроки освоения основной образовательной 

программы определены лицензией. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Это создаёт благоприятные возможности для обогащения деятельности 

ДОУ, расширяет использование возможностей по организации  

физкультурно – оздоровительной, социально – личностной работы, 

осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами, 
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способствует созданию положительного имиджа детского сада среди 

жителей микрорайона и близлежащей территории. 

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 5» представляет весь спектр 

образовательных услуг дошкольного воспитания. Развивающая среда ДОУ 

позволяет осуществлять полноценное физическое, социально – личностное, 

художественно - эстетическое и познавательно – речевое развитие ребенка, 

обеспечивают сохранение и укрепление здоровья детей. 

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 № 5» обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей в возрасте от 2 лет до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Срок реализации программы – 5 лет. В 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Ровеньский детский сад № 5» функционируют 2 разновозрастные группы, 

из них: 2 группа дошкольного возраста общеразвивающей направленности, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. 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". 

 

1.1.1 Цели и задачи программы: 

Целью реализации Программы является: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования; 

4) сохранение единства образовательного пространства 

относительно уровня дошкольного образования; 
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5) позитивная социализация и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

6) достижение детьми дошкольного возраста уровня развития 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Образовательная программа направлена на реализацию задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней  (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Своей главной целью коллектив детского сада считает создание 

благоприятных условий и хорошего микроклимата для развития личности 

каждого воспитанника, формирования её готовности к дальнейшему 

поступательному развитию.  
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Приоритетные задачи дошкольной образовательной 

организации: 

- создание для всех детей равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 
- формирование представления о Родине как месте, где человек родился 

и страны, где он живет; 

- воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за 

нее, восхищение ее красотой; 

- развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира; 

- воспитание потребности узнавать о культурных и природных 

ценностях родного края, беречь и охранять их; 

- воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам; 

- развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать 

суждения, оценки; развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

учить самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности: художественной, изобразительной, музыкально- 

исполнительской, музыкально-образовательной, театрально-

художественной.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Белгородской 

области. Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических,   интеллектуальных,   физических    

качеств,   инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице);  
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- конструктивно-модельная из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка; 
- восприятие художественной литературы и фольклора. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

● уважение педагогов человеческого достоинства воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
● поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей 

дошкольников   в   воспитании  детей,   охране  и   укреплении   их  

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 
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особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
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принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники ДОО должны знать об 

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

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОО 

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм  активности. Для реализации этого принципа необходимы 

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

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 
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внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л. С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно- эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых разработана 

основная образовательная программа ДОУ и которые для нее являются 

научно- методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. ДОУ имеет право выбора способов достижения целей 

Программы, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 
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интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ «Ровеньский детский сад № 5» 

Первая младшая группа  

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

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

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой -

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  

трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 
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детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц  восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 
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развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
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соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребёнка, его детализацией. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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

строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз 

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до 
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целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе  признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  

представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к 

продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую 
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роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые    могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящим к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Содержание программы учитывает также особенности современных 

детей: гиперактивность, любознательность, повышенная потребность к 

восприятию информации. 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка отражает: 

- большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, 

больше источников информации (телевидение, интернет, большое 

количество игр и игрушек) – агрессивность доступной для ребенка 

информации; 

- культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью – разностность и иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру; 

- сложность окружающей среды с технологической точки зрения – 

нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям – формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка. 
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- быстрая изменяемость окружающего мира – новая методология 

познания мира – овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира. 

- быстрая изменяемость окружающего мира – понимание ребенком 

важности и неважности (второстепенности) информации – отбор содержания 

дошкольного образования – усиление роли взрослого в защите ребенка от 

негативного воздействия излишних источников познания. 

- агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов – 

негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое – 

возрастание роли инклюзивного образования – влияние на формирование у 

детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям 

с ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДОО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 2 лет до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
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– 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.). 

К четырём годам  

 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных 

видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям. Охотно включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 

режимных моментов.  

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми 
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действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация 

движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за 

столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой). Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 

радости познания мира. 

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

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

«Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий.  

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в 

посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого  

ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.  

 Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 
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принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

К пяти годам 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности.  

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, 

но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до 

начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

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

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

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 
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 Движения стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает 

много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. 

 Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара,  воспитателя, прачки;  

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 
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взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

К шести годам 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
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некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение 

к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется 

познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем. 

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

номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов 

семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления 

о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 
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себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую 

картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 
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1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ "Ровеньский детский сад № 5" по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОО, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОО и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОО 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; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский детский сад № 5» 

31 
 

карты развития ребенка; 

различные шкалы индивидуального развития. 
Программа предоставляет ДОО право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

ДОУ и для педагогов ДОУ 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 ДОУ, учредителя, 

региона, страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне ДОО  обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу – обеспечивает развитие ДОО 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 ДОО; 

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 
Система оценки качества реализации Программы решает следующие 

задачи: 
повышение качества реализации программы; 

реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
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ориентирам основной образовательной программы ДОО; 

 обеспечение объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 

оценки качества программы; 

 задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития ДОО; 

 создание   оснований   преемственности между  ДОО и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка  качества  психолого-педагогических  

условий реализации основной образовательной программы: 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ДОО в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы ДОО; 

 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 ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в ДОО; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

Основными средствами реализации предназначения МБДОУ 

"Ровеньский детский сад № 5" являются: Устав МБДОУ. Образовательный 

процесс 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 
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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; 

- 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 парциальные программы по 

разным направлениям деятельности: 

-художественно-эстетическое развитие;  

- познавательное развитие. 

Направленность образовательных комплексных и парциальных 

программ: обеспечение интеллектуального, физического, эмоционального, 

нравственного, социально – личностного развития ребенка в период 

дошкольного детства; общее музыкальное развитие детей, формирование у 

них музыкальных способностей в различных видах музыкальной 

деятельности, приобщение к миру музыкальной культуры, высоким 

духовным ценностям; воспитание любви и уважения к своему народу, его 

культурному богатству и разностороннему таланту, приобщение 

дошкольников к культурному наследию, народным традициям, самобытной 

природе родного края; научить детей созданию художественного образа 

средствами живописи, графики и пластики, разбудить в каждом ребенке 

желание выразить себя в процессе художественного творчества. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский детский сад № 5» 

34 
 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

ДОУ предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, выдерживаются принципы Программы: 

- принцип поддержки разнообразия детства; 

- индивидуализации дошкольного образования;  

- возрастной адекватности образования. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, принимались во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности служат такие формы как: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия), различные 
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виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

- праздники, социальные акции, а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 
– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым: 

 удовлетворение потребности ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощрение ребенка к активной речи. 

организация игр с ребенком, используя различные предметы, 

соблюдая чередование активных действий ребенка и взрослого; 

   создание предметно-развивающей среды для самостоятельной игры- 

исследования; 

 поддержание инициативы ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощрение его действий. 

 развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 
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ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

 развитие у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 

в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. 

     поддержание стремления ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со 

сверстниками: 

- наблюдение за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; 

- не вмешиваться в случае возникающих между детьми конфликтов; 

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

процессе социального взаимодействия; 

- утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду; 

- комментирует в ситуациях, вызывающих позитивные чувства, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

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

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры: 

- организация соответствующей игровой среды; 

- знакомство детей с различными игровыми сюжетами, (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»); 

- использование предметов-заместителей; 

- поддержание попыток ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и 

др.), организация несложных сюжетных игр с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития: 

 проведение адаптации ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей 

к близким, привлечение родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. налаживание в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, эмоционального 

контакта. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); 

- предоставление возможности ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних 
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требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах 

рядом с собой; 

 оказание помощи ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 

помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

 приучение к опрятности, знакомство с правилами этикета. 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

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

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 
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детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

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

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм; 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 

роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 
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 направленной на развитие таких физических качеств как 

координация и гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 
 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 
2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 
 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 
 осуществление личностно- ориентированного обучения и 

воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 
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 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Образовательная область "Социально – коммуникативное 

развитие" 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Задачи 

- приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формировать представления о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира; 

- формировать общую культуру личности детей, развитие их 

социальных и нравственных качеств; 

- поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность 

ребенка в различных видах деятельности. 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

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

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
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многообразии стран и народов мира». 

Задачи: 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира. 

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

- Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

- Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

- Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Цель: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи: 

- Владение речью как средством общения. Обогащение активного 

словаря. 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

- Развитие речевого творчества. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

  - Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

  - Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский детский сад № 5» 

42 
 

 

Образовательная область "Художественно – эстетическое развитие" 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Задачи: 

  - Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 - Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Образовательная область "Физическое развитие"  

Цель: 

гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

  формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

  охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма всестороннее 

физическое совершенствование функций организма повышение 

работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; развитие физических 

качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 
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  формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

разностороннее гармоничное развитие ребенка  (не только 

физическое,  но  и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

 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 
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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  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 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основными документами, регламентирующими взаимодействие 

ДОУ с семьей являются: 

Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, ФГОС ДО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155, «Конвенция о правах ребёнка», 

«Семейный Кодекс». 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

  знакомство родителей и педагогов с лучшим опытом воспитания в 
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детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

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

задач; 

  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе; 

  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
 

Для решения поставленных задач с родителями воспитанников 

организуются разнообразные традиционные и инновационные формы и 

методы работы: 

- общие и групповые родительские собрания; консультации; 

- занятия с участием родителей; 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 

- совместные экскурсии; 

- дни открытых дверей; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

- оформление фотовыставок; 

- совместное создание предметно – развивающей среды;  

- работа с советом родителей; 

- беседы с детьми и родителями. 
 

Только в этом случае возможно создание условий, помогающих 

раскрытию всех творческих и человеческих возможностей ребенка. 

 2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5.1.Приоритетные направления и региональный компонент. 

Приоритетные направления деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский детский сад № 5»: 

- Художественно - эстетическое развитие; 

- Познавательное развитие. 
Парциальные программы и образовательные технологии, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива: 
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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», 2015. 

Познавательное развитие детей 
1. Образовательная область: «Речевое развитие»; 

2. Образовательная область: «Познавательное развитие»; 

3. Образовательная область: «Физическое развитие»; 

4. Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие»; 

 

Используемая парциальная программа: в рамках регионального 

компонента на основе проведенного анкетирования с родителями 

(законными представителями) воспитанников была выбрана программа 

Белгородоведение: парциальная программа для дошкольного образования / Т. 

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

Лепетюха. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015.  

Цель региональной 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: 

 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. 

Ведущими концептуальными подходами являются: 

1. Системный подход, представленный на следующих уровнях: 

– окружающий мир – как система взаимодействия человека с миром 

природы, с социальным миром и предметным миром; 

– усвоение существенных взаимосвязей между явлениями 
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окружающего мира, наглядно представленных в виде особенностей 

природного и культурного ландшафта (системообразующий фактор 

деятельность человека); 

– усвоение детьми системных знаний о природе, социальных явлениях, 

служащих предпосылкой для формирования понятий. 

2. Диалектический подход – обеспечивает формирование у детей 

начальных форм диалектического рассмотрения и анализа окружающих 

явлений в их движении, изменении и развитии, в их взаимосвязях и 

взаимоперехода. 

У дошкольников развивается общее понимание того, что любой 

предмет, любое явление имеет свое прошлое, настоящее и будущее. Это 

особенно важно, когда даются знания исторического характера, отражающие 

взаимосвязь культур в разные исторические эпохи. 

3. Культурологический (культурно-исторический) подход – 

подчеркивает ценность уникальности пути развития каждого региона (своего 

родного края) на основе не противопоставления естественных (природных) 

факторов и искусственных (культуры), а поиска их взаимосвязи, 

взаимовлияния. 

4. Личностно ориентированный подход утверждает представление о 

социальной, деятельностной и творческой сущности личности. 

5. Деятельностный подход является основой, средством и решающим 

условием развития личности. Деятельность связана с преобразованием 

человеком себя и окружающей действительности. Важнейшими сторонами 

деятельности являются предметная деятельность и общение, играющими 

ключевую роль в дошкольном детстве. 

6. Компетентностный подход в дошкольный период связан 

формированием и развитием важнейших умений и навыков детей, 

характерных и сензитивных для данного возрастного периода. 

7. Этнопедагогический подход ориентирует педагога на воспитание у 

детей духовно-нравственных качеств в единстве общечеловеческого, 

национального и индивидуального. 

8. Антропологический подход предполагает системное использование 

данных физиологии, психологии, педагогикой страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у 

них чувства сопричастности к малой родине. Работая с детьми, учитывая 

цели и требования, которые предъявляет к воспитанию подрастающего 

поколения современное российское общество с его демократическими 

тенденциями развития, педагоги осуществляют работу по формированию,  

накоплению и сохранению нравственного опыта общения, развитию 
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социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию 

межличностных отношений со взрослыми и друг с другом, закладывают 

нравственные основы социального поведения.  

Деятельность педагогов направлена на воспитание у детей 

толерантности, формирование представлений о добре и зле, содействие 

проявлению бережного отношения ко всему живому. Важным условием 

педагогической работы является формирование гуманистической 

направленности поведения. На материале литературных произведений, 

исторических фактов, биографических данных выдающихся людей, 

понятных жизненных ситуаций, педагоги  знакомят детей с поступками 

людей, защищавших и отстаивающих ценности жизни, семьи, дружбы, 

любви и верности, созидания и труда. В  различных практических ситуациях 

детям предоставляется возможность почувствовать себя носителями этих 

ценностей и проявлять гуманное и уважительное отношение к другим: 

помогать по дому  родителям, проявлять сочувствие к больным, инвалидам и 

обездоленным. Делиться с друзьями игрушками, сладостями, помогать им; 

оказывать посильную помощь взрослым, младшим детям. Педагоги 

стремятся воспитывать у детей честность и порядочность: стремление 

сохранять верность данному слову, уважение к частной собственности 

(преодолевать желание брать без разрешения чужие вещи), 

Деятельность семьи по развитию, преобразованию и формированию 

социально-коммуникативной сферы является ведущей на протяжении всего 

периода дошкольного возраста.  

 

Организация деятельности с детьми  

 по познавательному воспитанию 
Виды образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Индивидуальные 

Групповые 

Формы работы 

-Игровая 

деятельность: 

подвижные, 

дидактические, 

словесные, 

театрализованные, 

сюжетно-ролевые  

игры, игры-

драматизации. 

- Использование 

фольклора 

- Комплексные, 

сюжетные, 

тематические и 

другие виды 

организации ООД  

- Проектная 

деятельность 

 

-Игровая 

деятельность: 

дидактические игры, 

театрализация, 

сюжетно-ролевые 

игры,  

- Рассказ  

- Беседа  

- Праздники: 

календарные, 

фольклорные. 

- родительские 

собрания,  

- фотовыставки, 

- педагогические 

тренинги,  

- анкетирование, - 

проектная 

деятельность,  

- совместное 

творчество родителей 

и детей,  
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- Ситуативный 

разговор с детьми 

- Беседа  

 - праздники  

- досуги. 

 

 

Планируемые результаты 

 Ребенок выпускник: 

 - имеет первичные представления об истории родного села, района; 

достопримечательностях; о людях, прославивших село, район, Белгородскую 

область; 

- знает государственную символику родного района, области; 

-  проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 

-  проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла Белгородской области (народная 

глиняная игрушка и др.), предметы русского быта, элементы народного 

костюма; 

-  знает представителей растительного и животного мира Белгородской 

области. 

 

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 
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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 –  

воспитательного пространства ОУ:  

- 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 

изобразительной 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 художественной деятельности;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); - принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  
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- 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 

ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а 

именно: 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 преобразованию окружающего по 

законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных 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 

отношения детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) 

форме отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного 

развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и формировать 

процесс художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей.    Модель    эстетического    отношения    

включает    три   ведущих компонента, каждый из которых, в свою очередь, 

является многосторонним явлением:  

1. Способность эмоционального переживания. Ребёнок не только видит, 

но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы 

соучастником событий и явлений, передаваемых  художественным 

произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и 

проявляются в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они 

же способствуют развитию мотивационной установки на активное участие в 

художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание 

возникает на основе специфики воздействия искусства в разных его 

проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем возникновение 
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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 деятельности. 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 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 овладения детьми 

обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами художественной 

деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах художественной 

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, колорит, 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, 

сверстниками);  

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности;  

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 Интеграция разных видов изобразительного искусства и 
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художественной деятельности 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. 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Координация реализации программ образования осуществляется на 
заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов,   на 

базе МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида 

Белгородской области» создан психолого-медико-педагогический консилиум 

(далее - ПМПК). МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного 

вида Белгородской области» ежегодно заключает  Договор о взаимодействии 
образовательного учреждения и психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) с МБДОУ «Ровеньский детский сад № 5». По данному 

договору МБДОУ «Ровеньский детский сад № 5» обязуется:  

1. Направлять воспитанников с отклонениями в развитии для 

обследования на ПМПК с согласия их родителей (законных представителей) в 

следующих случаях: 
- при возникновении трудностей в обучении и воспитании ребенка; 

-  при необходимости диагностики и выявления индивидуальных 

особенностей личности ребенка, программирования 

возможностей ее коррекции; 

-  при необходимости оказания ребенку психолого-педагогической 

помощи. 

2.  Информировать ПМПК: 

-  о количестве воспитанников в образовательном учреждении, 

нуждающихся в оказании психилого-медико- педагогической 

помощи; 

-  о характере отклонений в развитии воспитанников, 

получающих специализированную психолого-медико-

педагогическую помощь в рамках данного образовательного 

учреждения; 

-  об эффективности реализации рекомендаций ПМПК. 

3.  Своевременно предоставлять необходимую для работы ПМПК 

документацию на ребенка, принимать участие в заседаниях ПМПК. 

4.  Выполнять рекомендации ПМПК по осуществлению психолого-

педагогического сопровождения воспитанника. 

5.  Содействовать сотрудничеству ПМПК с родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

В свою очередь ПМПК МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 
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комбинированного вида Белгородской области» обязуется:  

1. Проводить своевременное  обследование детей с отклонениями в 

развитии по направлению МБДОУ «Ровеньский детский сад № 5» с 

последующим информированием данного учреждения о результатах 

обследования 

2.  Оказывать методическую помощь, обеспечивать обмен опытом 

между специалистами психолого-медико-педагогического консилиума и 

педагогами данного учреждения. 

3.  Привлекать к работе ПМПК педагогов, осуществляющих 

обучение и воспитание обследуемого ребенка. 

4. Осуществлять динамический контроль за эффективностью 

реализации рекомендаций по отношению к детям, прошедшим 

обследование на ПМПК, при необходимости вносить коррективы в 

рекомендации. 

5. Информировать родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогов обо всех имеющихся возможностях оказания 

ребенку психолого-медико-педагогической помощи в соответствии с 

выявленными отклонениями в развитии и индивидуальными 

особенностями ребенка. 

 

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) 
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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. 

 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Ровеньский 

детский сад № 5» обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду 

имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 
- игровую, познавательную и творческую активность всех 

воспитанников,  

- экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются 

требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам СП 2.4.3648-20. 

Во всех группах детского сада созданы зоны развития. 

 Зона речевого развития. (Игры и оборудование для развития речи и 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский детский сад № 5» 

56 
 

подготовки ребенка к освоению чтения и письма), настольно-печатные игры.) 

 Зона сенсорного развития. (Мозаики; вкладыши; сборные 

фигурные игрушки: грибы, матрёшки, клоуны, кубики, пирамидки, башенки; 

бусы средние, крупные, всевозможные лото, настольно-печатные игры) 

 Зона науки. (Оборудование для детского экспериментирования и 

опытов: большие пластмассовые тазы, различные по объёму флаконы, 

бутылочки, формочки, пробки, коробки, резиновые игрушки, ведёрки, 

лопатки, камешки, ракушки, губки, пластмассовые игрушки) 

 Зона грамотности. (Книги для чтения, рекомендованные 

программой, любимые детьми данной группы, сезонная литература, детские 

журналы (старший дошкольный возраст), книги по увлечениям детей, 

альбомы со стихами, загадками, книжки малютки, сделанные взрослыми и 

детьми, предметные и сюжетные картинки). 

 Зона конструктивных игр.  (Модули, конструкторы, деревянные и 

пластмассовые,  с разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, 

альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи,  опорные схемы, 

необходимые для игр материалы и инструменты, нетрадиционный материал: 

пластмассовые банки, картонные коробки.) 

 Зона развивающих игр. (Игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, 

игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, 

предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, 

геометрическая мозаика, геометрическое лото,  игры с алгоритмами; 

логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры на понимание 

символики, схематичности и условности, модели, игры для освоения 

величинных, числовых, пространственно-временных отношений, игры 

«Танграм», «Уникуб», трафареты, линейки, игры для деления целого 

предмета на части и составление целого из частей, игры для развития 

логического мышления). 

 Зона изобразительного искусства. Полочка с подлинными 

произведениями искусства, трафареты, лекала, геометрические формы, 

силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная 

бумага, ножницы, пластилин, глина, салфетки, губки, штампы, тампоны, 

силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства, баночки 

для воды,  природный и бросовый материал, дидактические игры, глиняные 

игрушки, скульптура малых форм, изображающая животных. 

 Зона двигательной активности.  Физкультурные уголки, 

оснащенные физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных 

игр и упражнений, подвижных игр, настольные игры «Футбол», «Хоккей», 

«Бильярд» и др. 

 Зона сюжетно-ролевых игр. Оснащен атрибутами к сюжетно-

ролевым играм в соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: 

модели транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели 
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транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и 

комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные 

изображения кукол, коробка с предметами – заменителями. 

 Театральная зона. Оборудование для театрализованной 

деятельности: шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, 

пальчиковый, перчаточный театры, плоскостной театр, теневой театр, уголок 

ряженья, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр. 

  Музыкальная зона. Детские музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие 

предметы-заместители, магнитофон, кассеты с записью музыкальных 

произведений. 

  Экологическая зона. Природный материал – песок, глина, 

камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ёмкости 

разной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, 

нарукавники, природные уголки. 

Созданные в дошкольном учреждении условия, обеспечивают детям 

чувство психологической защищенности, а также реализацию права каждого 

на интеллектуальное, физическое и духовное развитие.  

 3.3. Кадровые условия реализации Программы 

  

3.3.1. ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками. 

ДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических 

работниках и формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя 

из особенностей реализуемых образовательных программ, контекста их 

реализации и потребностей. 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляют: заведующий, 

воспитатели, музыкальный руководитель. 

 3.3.2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач заключены соответствующие договора  гражданско- 

правового характера. 

 3.3.3. В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 
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 3.3.4. ДОУ самостоятельно обеспечивает консультативную поддержку 

педагогических работников по вопросам образования детей. В ДОУ 

осуществляется организационно - методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

 

 3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

  

 Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно - методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-техническое оснащение дошкольного учреждения 

кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

предусматривает: кабинет заведующего, спортивный зал,  музыкальный зал. 

В дошкольном учреждении имеется необходимое материально- 

техническое обеспечение: 

- Информационные и технические средства обучения  (звуковые, 

визуальные  (зрительные) аудиоаппаратура): баян, компьютер, телевизор; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

Социально – коммуникативное развитие. 

Технологии и методические пособия: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Учебно-методическое пособие/Т. И. Бабаева, Т. А. Березина, Л. С. 

Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»-384с  
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Авдеева И.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. -  144 с. 
Полынова В.К. Основы безопсности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5   до   6   лет)   дошкольной   образовательной   организации.   –   

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 16с. 

Хабибулина     Е.Я. Дорожная     азбука     в     детском     саду.     СПб.:    

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.- 64с. 

Королева Л.А. «Познавательно исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 – 64с. 

Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-80 с. 

Плакаты большого формата: 

«Правила дорожного движения», «Правила безопасности дома», «Уроки 

безопасности»,    «Уголок    безопасности»,    «Этикет    для    самих  

маленьких», «Дорожные знаки»,  «Правила пожарной безопасности»  

Наглядно-дидактические пособия: 

«Транспорт», «Мебель», «Игрушки», «Космос» - ООО «Рыжий кот», 

2014. 
«Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите детям о рабочих 

инструментах», «Расскажите детям о космонавтике» - «Мозаика-Синтез», 

2014. 

 

Познавательное развитие. 

Технологии и методические пособия: 

Образовательная область «Познавательное развитие»: учебно-

методическое пособие/З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 304с. 

Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. «Математика – это 

интересно». Парциальная программа. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 64с. 

И.Н. Чеплашкина «Математика – это интересно» Рабочая тетрадь. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Афанасьева И.П. Вместе учимся считать. Занимательная математика 

для дошкольников. Рабочая тетрадь №1. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2015. – 32 с. 

Афанасьева И.П. Вместе учимся считать. Занимательная математика 

для дошкольников. Рабочая тетрадь №2. – СПб.: ООО «Издательство 
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«Детство – Пресс», 2015. – 32 с. 

Афанасьева И.П. Вместе учимся считать. Занимательная математика 

для дошкольников. Рабочая тетрадь №3. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2015. – 32 с. 

Афанасьева И.П. Вместе учимся считать. Занимательная математика 

для дошкольников. Рабочая тетрадь №4. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2015. – 32 с. 

Белгородоведение. Парциальная программа для образовательных 

организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2015 – 16 с. 

«Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций/  

Методические рекомендации/ Под редакцией Н.Д. Епачинцевой, Т.М. 

Стручаевой.- Белгород: ООО «Эпицентр», 2015.-20с 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах. / Сост. Н.В.Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. –    320с. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. - 128с. 

Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших 

дошкольников через экспериментальную деятельность.  

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для 

детей 3-4лет. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 32с. 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для 

детей 4-5 лет.Ч.1 - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 32с. 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для 

детей 4-5 лет. Ч.2 - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 39с. 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для 

детей 6-7лет.Ч.1 - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 36с. 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для 

детей 6-7лет.Ч.2 - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 40с. 

Большие плакаты: 

«Счет до 10», «Цифры от 1 до 20», «Учимся определять время», 

«Веселый счет», «Геометрические фигуры», «Домашние животные»,   

«Географическая    карта». 

Наглядно-дидактические пособия 

«Цвета». Издательский дом «Проф- Пресс», илл., 2012 

«Формы и фигуры». Издательский дом «Проф- Пресс», илл., 2012 

«Овощи», «Цветы», «Фрукты». Мозаика-Синтез, 2013 

«Домашние животные». ООО ТИК «Антураж», 2014 

 «Земноводные и пресмыкающиеся». ООО «Рыжий кот», 2012 

«Обитатели морей и океанов», ООО «Рыжий кот», 2012 

«Морские жители». ООО ТИК «Антураж», 2012 
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«Животные, обитающие на территории нашей страны». Издательский 

дом «Проф-Пресс», илл., 2012 

 «Животные России». ООО «Рыжий кот», 2012 

«Дикие животные». Издательский дом «Проф-Пресс», 2012 

«Мамы и детки» Издательский дом «Проф- Пресс», илл., 2012 

 

Речевое развитие 

Технологии и методические пособия: 

Образовательная область «Речевое развитие». Учебно-методическое 

пособие/Сомкова О.Н.; ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 160с 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 256 с. 

Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. / 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128 с. 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-32с. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. - М: ТЦ Сфера, 2015. – 272с. 

Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников» - М: ТЦ 

Сфера, 2015. – 96с. 

Учимся правильно произносить звуки. Весёлая школа. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-96с. 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Герои русских сказок» Издательский дом «Проф- Пресс», илл., 2012 

«Что такое хорошо и что такое плохо» Издательский дом «Проф- 

Пресс», илл., 2011 

«Одежда» Издательский дом «Проф- Пресс», илл., 2012 

«Еда и напитки» Издательский дом «Проф- Пресс», илл., 2012 

«Алфавит» Издательский дом «Проф- Пресс», илл., 2012 

«Алфавит» Издательский дом «Проф- Пресс», илл., 2012 
«Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии». 

Издательство «Детство - Пресс» 2012 год. 

«Одежда».  Издательский дом «Проф- Пресс», илл., 2012 

«Инструменты».  Издательский дом «Проф- Пресс», илл., 2012 
«Развитие речи в детском саду». МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

Большие плакаты: 

«Домашние животные», «Одежда и обувь», «Профессии», «Посуда», 

«Игрушки», «Фрукты». 
 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Технологии и методические пособия: 
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Акулова О.В, Вербенец А.М., Гогобеоидзе А.Г., Деркунская В.А. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Учебно-

методическое пособие/науч. ред. Гогоберидзе А.Г. – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 400с. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие старших 

дошкольников. Парциальная программа. – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  
 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 208 с. 

Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО  
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 240 с. 

Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты.– СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 320 с. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста.     Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128 с. 
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с  детьми 2-3 лет. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с. 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа худо-

жественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. – 144 с.  

 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Музыкальные инструменты» «Издательский дом «Проф- Пресс»,илл., 

2012 Филимоновская народная игрушка. — М.: «Мозаика-Синтез» , 2013год. 

Городецкая роспись по дереву. — М. « Мозаика-Синтез» 2013год. 

Дымковская игрушка. - М.: «Мозаика-Синтез», 2010год. Хохлома, — М.: 

«Мозаика-Синтез», 2012год. 

 

 

Физическое развитие 

Технологии и методические пособия: 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 144с. 

Муллаева Н.Б. Конспекты – сценарии занятий по физической культуре 

для дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 – 160 с. 

Сивачева Л.Н. «Физкультура – это радость!» Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 32 с. 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 – 79 с. 
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Сведения об обеспеченности центров активности в групповых  

 

Название центра Оборудование  

Зона ролевой игры -Детская мебель 

-Принадлежности к ролевым играм 

-Различные заместители, 

отображающие быт взрослых. 

-Куклы разных размеров 

-Кукольная мебель 

-Кукольные дома 

-Набор мебели для кухни (плита, 

мойка, стиральная машина) 

 -Набор мебели «Парикмахерская» 

-Кукольные сервизы 

-Коляски для кукол 

-Гладильный стол, утюги, 

швейные  машинки 

-Атрибуты для игры «Доктор» 

-Атрибуты для нескольких сюжетно- 

ролевых игр 

-Набор мебели «Магазин» 

-Предметы-заместители 

 -Настенное зеркало. 

 

Зона художественного творчества 

искусства 
- Столы для продуктивной 

художественной деятельности, где 

дети в свободное время лепят, 

рисуют, выполняют аппликационные 

работы. 

-Столы наполнены необходимым 

изобразительным материалом. 

-Для выставки «Наш вернисаж», где 

на пробковой доске на магнитиках, 

дети размещают свои рисунки, 

аппликационные работы. 

-На поле «Наши работы», 

располагаются работы детей по 
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лепке.  

-Рулон простых белых обоев для 

рисования коллективных работ, 

-Мольберт, доска для рисования 

мелом и фломастерами   

-Маленькие доски для рисования 

-Калька, восковые и акварельные 

мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, фломастеры, 

цветные карандаши; пластилин, 

глина, соленое тесто 

-Цветная и  белая бумага, картон, 

кусочки обоев, наклейки, ткани, 

нитки, лента, тесьма, самоклеящаяся 

пленка, природный материал, старые 

открытки, проспекты плакаты и 

другие материалы для изготовления 

поделок  

-Контейнеры с бусинами, контейнер 

бисером;  мотки, проволки, 

 лески 

 -Кисти, палочки, трубочки для 

раздувания краски, стеки ножницы, 

трафареты, соломки для коктеля, 

клише, печатки 

 -Клей ПВА, клейстер 

- Емкость для мусора. 

 

Зона «Учимся строить» -  Крупный строительный 

конструктор 

-  Средний строительный 

конструктор 

- Мелкий строительный конструктор 

- Нетрадиционный материал 

картонные коробки, оклеенные 

самоклеящейся пленкой, деревянные 

плашки и чурочки, контейнеры 

разных размеров с крышками 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский детский сад № 5» 

65 
 

-Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты деревьев 

и кустарников, дорожные знаки) 

-Транспорт мелкий, средний, 

крупный 

-Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт) 

-Простейшие схемы построек и 

алгоритмы их выполнения, 

закрепляемые на ковролиновом 

полотне. 

 

Зона моторного и конструктивного 

развития 
- Разрезные картинки и пазлы по всем 

изучаемым темам 

- Кубики с картинками 

-Массажные мячики 

- Массажные ежики 

-Массажные кольца 

-Мяч среднего размера 

-Игрушки шнуровки, игрушки- 

застежки 

-Мозаика и схемы выкладывание 

узоров из нее 

- Мелкий конструктор типа «Лего» 

-Бусы разных цветов и леска для 

нанизывания 

Зона природы и экспериментальной 

деятельности; 
На столе располагается зона 

природы. Комнатные растения 

размещаются в этом центре. В 

контейнерах хранится инвентарь для 

ухода за растениями. 

На стене находится календарь 

природы, календарь погоды, рядом 

находится сухой аквариум. 

Настольно – печатные дидактические 

игры для формирования первичных 
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естественно научных представлений 

«Дикие животные», «С какой ветки 

детки?», «За грибами», «Ходит, 

плавает, летает», «Во саду ли, в 

огороде», «Сладкое, кислое, горькое, 

соленое», «Деревья наших лесов» и 

т.п. 

Валеологические игры, 

экологические игры («Мои 

помощники», «Да- нет», «Можно, 

нельзя»).  

Здесь же расположена «Лаборатория 

природы». Стол для проведения 

эксперимента; стеллаж для пособий, 

передники.   Большая емкость с 

водой, разные емкости, различные 

предметы, пузырьки и бутылочки с 

крышками, лодочки, почва, 

растворимые и нерастворимые 

материалы, песок, глина, камушки, 

минералы, ракушки, семена, плоды, 

кора деревьев, мох листья, опилки, 

стружка пенопласта. В групповом 

помещении имеется   песочный стол с 

крышкой для эксперимента с песком. 

Сыпучие продукты: соль, сахарный 

песок, манка, пшено, крахмал, 

питьевая сода. Емкости разной 

вместимости. Совочки, ложки, 

лопатки, воронки, сито, лупы, 

цветные и прозрачные стекла, 

Песочные часы. Технические 

материалы: гайки, болты, гвозди, 

магниты. Соломка для коктейля 

разной длины и толщины. 

Вспомогательные материалы: 

пипетки, колбы, вата, марля, шприцы 

без иглы.  

Физкультурно-оздоровительная зона Зона  распложена на одной из стен 

групповой  комнаты на полке- 

подставке с нишами и вешалками-

крючками для спортивного 
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оборудования: мячи разных размеров, 

мячики массажные. Обручи, 

гимнастические палки, толстая 

веревка, шнур, канат, кольцебросы, 

кегли, мишени, массажные и 

ребристые коврики, тренажеры 

(постоянно меняющиеся), скакалки, 

флажки, погремушки, «Дорожки 

движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий, бадминтон, 

коврики. 

Центр «Мы играем в театр» Большая ширма. В контейнере 

находятся  куклы и игрушки для 

различных видов театров (кукольный, 

пальчиковый,  настольный, театр 

картинок).  

Центр математического развития; Математические и логические игры 

для детей разных уровней развития, 

приобретены  головоломки, 

комплекты цифр, математические 

знаки, набор геометрических фигур, 

объемные тела, Занимательный и 

познавательный математический 

материал, логико-математические 

игры (блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, «Копилка цифр»), а 

также приобретены и сделаны руками 

родителей как раздаточный материал 

развивающие игры. А также в группе 

имеются счетные палочки, магнитная 

доска. Здесь дети могут производить 

действия с цифрами, знаками, 

числами, ориентироваться на листе 

бумаги, используя ковролиновый 

коврик (коврограф) и магнитную 

доску, решать логико-

математические задачи, составлять 

целое из частей. Схемы и планы. 

Наборы объемных геометрических 

фигур. Волшебные часы «Дни недели 

месяцы», действующая модель часов. 

Учебные приборы (линейки, 

сантиметры, весы, Дидактические 
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математические игры.) 

Математические домино, лото. 

Имеются развивающие игры 

(«Время», «Учимся определять 

время», «Мои первые 

цифры»,  «Части - целое», «Планета 

«Умножения», «Ассоциации» и т.п.) 

Зона «Островок тишины» Немного удалена от всех зон. Дуга в 

виде полукруга прикреплена к стене. 

Уголок уединения закрывается 

полупрозрачными розовыми шторами 

и бордовым кантом. В мягком кресле 

ребенок, уединившись, может 

рассмотреть альбом с семейными 

фотографиями, просто отдохнуть. 

Зона  «Наша библиотека» Полка для книг, в 

которой  размещены книги для детей 

по программе и любимые книги для 

детей: энциклопедические, книги-

справочники, словари и словарики, 

книги по интересам детей, книги по 

истории и культуре русского и 

других народов, открытая витрина 

для книг (на которой 

располагается  сменяющаяся 

тематическая выставка («Мир 

сказок», «Корней Чуковский и его 

книги» и др.),  иллюстративный 

материал, репродукции картин 

известных художников, два –

три  постоянно меняемых детских 

журнала, альбом «знакомим с 

натюрмортом», альбом «Знакомим с 

пейзажной живописью», книжки 

самоделки, картотека загадок, 

скороговорок, пословиц поговорок, 

стол со стульчиками для 

рассматривания книг. 

Зона   «Безопасности дорожного 

движения» 

 Оснащена необходимыми 

атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм, занятиям для закрепления 

знаний правил дорожного движения. 

Это всевозможные игрушки – 
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транспортные средства, светофор, 

фуражка милиционера, жезл 

регулировщика, макет улицы, 

дорожные знаки. Хорошим 

дидактическим пособием служит 

напольный коврик с разметкой улиц 

и дорог. 

 

 3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании ДОУ. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в ДОУ а  также порядок ее оказания. Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом ДОУ, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа ДОУ служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

ДОУ осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Ровеньского района. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы ДОУ – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного воспитанника, необходимый для реализации 

образовательной программы ДОУ, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу ДОУ; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 
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расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

ДОУ). 

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

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или 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, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 

местного бюджета финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования 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); внутрибюджетные отношения (местный бюджет – 

образовательная организация); образовательная организация, реализующая 

программы дошкольного 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, должен обеспечить 

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 – 
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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 ДОУ производится в соответствии с 

Положением об оплате труда ДОУ: 

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. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением об оплате труда работников МБДОУ 

«Ровеньский детский сад № 5» 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 
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по распределению стимулирующих выплат работникам МБДОУ «Ровеньский 

детский сад № 5» 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 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-

пространственной среды. 

Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы ДОУ. 

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) работы является 

обязательной педагогической документацией воспитателя. При 

планировании соблюдаются следующие условия: выделение цел  и задач 

планирования на определенный период  работы, соотнесение их с примерной   

образовательной программой,  по которой организуется воспитательно - 

образовательный процесс, возрастным составом группы детей и 

приоритетным направлением образовательного процесса ДОУ; выбор 

оптимальных путей,  средств,  методов,  помогающих добиться поставленных 
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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; обеспечение единства 

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 две недели. 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 

 

Организация жизни детей в МБДОУ «Ровеньский детский сад № 5» 

опирается на 10-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. 

Режим дня в детском саду 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 часов. 

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

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 
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°C и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится 

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

продолжительностью не менее 3 часов.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4 лет – не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 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 физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  

Ее продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультминутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 

10- часовым пребыванием детей (с 7.30 до 17.30 часов). 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в Учреждении в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

Все воспитанники Учреждения русскоязычные. Отклонений в 

здоровье, требующих реализации индивидуальной программы не имеют. 
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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. Создание условий для стабильного функционирования ДОУ, 

укрепление материально-технической базы: 

- создание паспорта благоустройства ДОУ; 

- установка ограждения метеорологической площадки; 
- установка оборудования метеорологической площадки; 

-установка и оформление стенда «Экологическая тропа»; 

- приобретение костюмов для праздников и утренников; 

-приобретение методического и дидактического материала и 

оборудования; 
3.8.2. Создание и развитие пространственно-развивающей среды 

помещений и территории ДОУ в соответствии с ФГОС. 

3.8.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников. 

3.8.4. Осуществление творческого подхода к использовании 

программ, разработке занятий и дидактических игр. 

3.8.5. Участие педагогов в выставках, семинарах, смотрах-конкурсах, 

методических объединениях муниципального и областного уровней. 

Программа развития ДОУ учитывает и создает условия для реализации 

данных направлений.  

Исходя  из всего выше сказанного, основной целью Программы является 

обеспечение доступности и высокого качества образования на основе 

повышения эффективности деятельности учреждения по таким критериям 

как качество, инновационность, создание условий, обеспечивающих 

оптимальное личностное развитие каждого ребенка, результативность 

воспитательно - образовательного процесса по формирование ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно – ориентированную 

модель взаимодействия взрослого и ребенка с учётом  его 

психофизиологических  особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала. Программа направлена  на сохранение  

позитивных достижений учреждения, внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно- 

коммуникационных, по реализации ФГОС. Программа предусматривает 

обеспечение гуманной, личностно – ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющей ребенку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, способствующей развитию его 

социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского 

сада. 

Вместе с тем, инновационный характер преобразования означает 
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исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности 

учреждения, соответствие потребностям современного информационного 

общества в максимальном развитии способностей ребенка. 

В этой связи, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные ключевые компетенции: 

- Коммуникативная - умение общаться. 

- Социальная - умение жить и заниматься вместе с другими детьми, 

взрослыми. 
- Информационная – владение умением систематизировать и 

«сворачивать» информацию, работать с разными видами информации. 

- Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки). 

- Нравственная – готовность, способность и потребность жить в 

обществе по общепринятым нормам и правилам. 

- Физическая – готовность, способность, и потребность в здоровом 

образе жизни. 

Ценность качества образовательного процесса напрямую связана с 

ценностью личности каждого дошкольника. Стремление построить 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями 

и возможностями означает с одной стороны – бережное отношение к ребенку 

– его здоровью, его интересам, его возможностям, с другой стороны 

профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе и в системе дополнительного 

образования. 

Исходя из всего выше сказанного, концептуальными направлениями 

развития деятельности учреждения служат: 

- Моделирование совместной деятельности с детьми, направленной на 

формирование ключевых компетенций дошкольников, на основе внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

информационно- коммуникационных технологий, проектной деятельности. 

- Использование здоровье сберегающих технологий. Развитие 

творческих способностей ребенка.  

- Совершенствование построения развивающей среды детского 

сада, способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

- Повышение профессионального уровня педагогов. 

- Укрепление материально-технической базы. 

Воспитательно-образовательная деятельность основывается на 

следующих принципах: 

- Гуманизации, демократизации. 

- Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

- Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 
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предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка. 

- Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы 

через собственную деятельность под руководством взрослого. 

- Интегративность и  целостность  содержательных  компонентов  

воспитания  и образования. 

-Приоритет общечеловеческих ценностей. 

-Ориентация на зону ближайшего развития. 

 

 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области»;  

2.Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 

2010 года № 27-пп «Стратегия социально-экономического развития 

Белгородской области на период до 2025»;  

3.Распоряжение Правительства Белгородской области от 18 февраля 

2013 года № 76-рп «Об утверждении Плана мероприятий Белгородской 

области по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Центрального федерального округа на период до 2020 года» (в редакции от 

26 мая 2014 г. №223-рп);  

4.Постановление Правительства Белгородской области от 15 октября 

2007 года № 242-пп «О концепции демографического развития Белгородской 

области на период до 2025 года»;  

5.Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014- 

2020 годы»;  

6.Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 

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

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы»;  

7.Постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 

2013 года № 69-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки в Белгородской области» (в редакции от 

16 июня 2014 года № 218-пп);  

8.Постановление Правительства Белгородской области от 27 января 

2014 г. №13-пп «Об утверждении пообъектного перечня строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и 

развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 

2014-2016 годы» (в редакции от 19 мая 2014 года №186-пп);  

9.Постановление Правительства Белгородской области от 10 февраля 
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2014 года № 20-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления 

дошкольного образования»;  

10. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 года № 537-пп «О порядке и условиях предоставления субвенций на 

выплату компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования»; 

 11. Постановление Правительства Белгородской области от 27 февраля 

2006 г. № 44-пп «Об областной комплексной программе улучшения 

демографической ситуации в Белгородской области» (в ред. от 14 января 

2013 года);  

12. Постановление Правительства Белгородской области от 18 февраля 

2013 г. № 44-пп «Об утверждении Стратегии действия в интересах детей в 

Белгородской области на 2013-2017 годы»;  

13. Постановление Правительства Белгородской области от 24 ноября 

2011 года № 435-пп «Об утверждении Стратегии «Формирование 

регионального солидарного общества» на 2011-2025 годы»;  

14. Приказ департамента образования Белгородской области от 29 

ноября 2013 г. № 3008 «О создании регионального информационного ресурса 

по учету детей на зачисление в дошкольные образовательные организации»; 

15. Приказ департамента образования Белгородской области от 05 

декабря 2013 г. № 3072 «О создании региональной рабочей группы по 

внедрению ФГОС дошкольного образования» (в редакции от 26 февраля 2014 

года № 596);  

16. Приказ департамента образования Белгородской области от 13 

декабря 2013 г. № 3156 «Об утверждении примерного положения о 

Консультационном центре»;  

17. Приказ департамента образования Белгородской области от 31 

декабря 2013 г. № 3368 «О создании учебно – методических объединений в 

системе общего образования Белгородской области»;  

18. Приказ департамента образования Белгородской области от 23 

января 2014 г. № 161 «Об утверждении плана повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций в условиях внедрения ФГОС»;  

19. Приказ департамента образования Белгородской области от 06 марта 

2014 г. № 745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (в редакции от 04 

марта 2016 года № 750);  

20. Приказ департамента образования Белгородской области от 03 июня 

2014 г. № 1949 «Об утверждении перечня дошкольных образовательных 

организаций – стажировочных площадок по реализации ФГОС ДО в 2014 

2016 г.г.»;  

21. Приказ департамента образования Белгородской области от 06 
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февраля 2015 г. № 457 «О подготовке тьюторов по сопровождению ФГОС 

ДО»;  

22. Приказ департамента образования Белгородской области от 28 

апреля 2015 г. № 1990 «Об изучении деятельности муниципальных органов 

управления образованием по введению ФГОС ДО»; 

 23. Приказ департамента образования Белгородской области от 20 мая 

2015 г. № 2294 «Об утверждении в новой редакции критериев и показателей, 

применяемых при аттестации педагогических работников»;  

24. Приказ департамента образования Белгородской области от 30 июня 

2015 г. № 2996 «Об утверждении «дорожной карты» обновления содержания 

дошкольного образования» утверждена «дорожная карта»;  

25. Приказ департамента образования Белгородской области от 09 

февраля 2016 г. № 362 «О подготовке и проведении конкурса 

образовательных программ дошкольного образования»;  

26. Приказ департамента образования Белгородской области от 04 марта 

2016 г. № 750 «О внесении изменений в План действий («дорожная карта») 

по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях 

Белгородской области»;  

27. Приказ департамента образования Белгородской области от 20 июня 

2016 г. № 2120 «Об участии ДОО Белгородской области в лонгитюдном 

исследовании качества дошкольного образования»;  

28. Приказ департамента образования Белгородской области от 14 

февраля 2017 г. № 379 «Об утверждении дорожной карты по увеличению 

доли граждан, воспользовавшихся муниципальной услугой в электронной 

форме»;  

29. Приказ департамента образования Белгородской области от 21 марта 

2017 г. № 786 «Об организации конкурсного отбора ресурсных площадок по 

обновлению содержания ДО»;  

30. Письмо департамента образования Белгородской области от 13 

сентября 2013 года №9-06/5996-НН «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений»;  

31. Письмо департамента образования Белгородской области от 18 марта 

2014 года №9-06/1658-НА «О применении СанПиН 2.4.1.3147-13 к 

дошкольным группам, размещенных в жилых помещениях жилищного 

фонда»;  

32. Письмо департамента образования Белгородской области от 16 

апреля 2014 года №9-06/2457-НА «Об использовании в работе методических 

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации»; 

33. Письмо департамента образования Белгородской области от 17 июня 

2014 года № 9-06/3926-НА «О постановке детей на учет для зачисления в 

дошкольные образовательные организации»;  

34. Письмо департамента образования Белгородской области от 25 

декабря 2015 года № 9-06/9983-НА «Об обсуждении методических 
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рекомендаций по упорядочению отчётности педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных организаций».  

35. Письмо департамента образования Белгородской области от 30 июня 

2015 года № 9-06 / 5100-НА «О направлении методических рекомендаций по 

организации духовно-нравственного воспитания».  

36. Письмо департамента образования Белгородской области от 29.марта 

2016 года № 9-09/14/1973 «Об итогах мониторинга программно- 

методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО;  

37. Письмо департамента образования Белгородской области от 07 

февраля 2017 года № 9-09/14/566 «Об итогах проведения социологического 

опроса и психолого-педагогического мониторинга качества дошкольного 

образования»;  

38. Письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 

2017 года № 9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно- 

методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО»;  

39. Письмо департамента образования Белгородской области от 13 

апреля 2017 года № 9-09/14/1635 «Об организации дополнительного 

образования детей в ДОО»;  

40. Письмо департамента образования Белгородской области от 03 

апреля 2017 года № 9-09/14/2122 «Об обеспечении безопасности при 

перевозке воспитанников ДОО в социокультурные учреждения»;  

41. Письмо департамента образования Белгородской области от 27 

апреля 2017 года № 9-09/14/2121 «О направлении методических 

рекомендаций об обеспечении психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышении педагогической компетенции родителей (законных 

представителей);  

42. Письмо департамента образования Белгородской области от 20 

апреля 2017 года № 9-09/14/2000«О повышении качества обеспечения детей- 

инвалидов услугами дошкольного образования». 

 

 

 

 

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. Мониторинг в детском саду. Научно – методическое пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

2. Дошкольник 4 -5 лет в детском саду. Как работать по программе 

"Детство": Учебно- методическое пособие / Т. И. Бабаева и др. Сост. и Ред. Т. 

И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 
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2011.  

3. План - программа педагогического процесса в детском саду: 

Методическое пособие для воспитателей детского сада/ Сост. Н. В. 

Гончарова и др., под ред. З.А. Михайловой. - 2-е изд. - СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2011. 

 4. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы) / сост.: 

З.А. Михайлова, А.С. Каменная, О.Б. Васильева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

5. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников: Кн. для 

воспитателей детского сада. - СПб.: «Детство - Пресс».  

6. Математика от трех до семи: Учебно - методическое пособие для 

воспитателей детских садов / Авт. - сост. З. А. Михайлова, Э. Н. Иоффе; Худ. 

И. Н. Ржевцева. - СПб.: "Детство - пресс".  

7. План – конспект по развитию математический представлений у детей 

дошкольного возраста. Коротковских Л.Н. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013.  

8. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста: 

Учебно – методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.  

9. Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей 

дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических 

представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ.- СПб.: 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 10. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста 

[Текст] – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.  

11. Мулаева Н. Б. Конспекты - сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников: Учебно-методическое пособие - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - ПРЕСС", 2010.  

12. Анисимова М. С., Хабарова Т. В. Двигательная деятельность 

младшего и среднего дошкольного возраста. - СПб «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012.  

13. Целостная система физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми раннего и младшего дошкольного возраста. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

 14. Уланова Л. А., Иордан С. О. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок для детей 3 - 7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2014.  

15. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

16. Недели здоровья в детском саду: метод. пособие. Гуменюк Е. И., 

Слисенко Н. А. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

17. Кириллова Ю. А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для 
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детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО - ПРЕСС", 2014.  

18. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

19. Гранышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013. 

 20. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе: метод. 

пособие (Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева и др., под общ. Ред. 

Л.Л. Темофеевой). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.  

21. Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов. – СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 22. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

23. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – 2-е 

изд., - М.: ТЦ Сфера, 2015.  

24. Рукотворный мир: Игры – занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

дополн. и испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

25. Познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни / авт.-сост. Л.А. Королева. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

26. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

27. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 

2-3 лет) дошкольной образовательной ситуации. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

28. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 

3 до 4 лет) дошкольной образовательной ситуации. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 29. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Знакомство дошкольника с окружающим миром. Физическая культура. 

Утренняя гимнастика. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009.  

30. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального воспитателя и развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Учебно – методическое пособие. - ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013.  

31. Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников. - 3-е изд., 

доп. и испр. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 
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 32. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е 

изд., дополн. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

33. Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / авт.-сост.: 

О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана – Граф, 2011.  

34. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей. В 2 кн. Кн. 1/авт. сост. С.Д. 

Томилова – М.: Астрель: АСТ, 2011. 

 35. Хрестоматия для старшей группы. Для дошкольного возраста. Сост. 

Юдаева М. В. / Издательство "Самовар", 2014.  

36. Хрестоматия для подготовительной группы. Для дошкольного 

возраста. Сост. Юдаева М. В. / Издательство "Самовар", 2014.  

37. Серия «Библиотека детского сада» М.В. Юдаева Хрестоматия для 

младшей группы (для дошкольного возраста), изд. «Самовар».  

38. Белоусова Л. Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей. 

СПб.: "ДЕТСТВО - ПРЕСС", 2005.  

39. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей конструированию 

и ручному труду в малокомплектном детском саду: Кн. Для воспитателей дет 

сада. – М.: Просвещение, 1992.  

40. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2014.  

41. Коноваленко С. В., Кременецкая М. И. Развитие познавательной 

сферы детей старшего дошкольного возраста: Конспекты занятий. - СПб.: 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - ПРЕСС", 2011.  

42. Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем: Методическое пособие - 

конспект / Худ. О. Р. Гофман. СПб.: Детство - Пресс, 2013.  

43. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2000.  

44. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Н.Н.Авдеева, О.Л 

Князева, Р.Б Стеркина. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

 45. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста: Учебно - методическое 

пособие. - ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - ПРЕСС", 2013.  

46. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста 

в игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – 

СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

 47. Шамалова Е. И. Реализация образовательной области "Труд" в 

процессе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

профессиями. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - ПРЕСС", 2012. 

48. Маслова Л. Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально - 
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нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: "ДЕТСТВО 

- ПРЕСС", 2013. 

 49. Ветохина А. Я., Дмитренко З. С. и др. Нравственно - патриотическое 

- воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты 

занятий. Методическое пособие для педагогов. - СПб.: "ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - ПРЕСС", 2013. 

 50. Шайдурова Н. В. Веселые матрешки: Учебно - методическое 

пособие для педагогов. - СП.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012.  

51. Потапова Е. В. Изобразительная деятельность и художественный 

труд с использованием современных материалов в ДОУ: учеб. - метод. 

пособие. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - ПРЕСС", 2012. 

 52. Леонова Н. Н. Художественно – эстетическое развитие в младшей и 

средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014.  

53. Федорова Г. П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, 

частушки, песни, потекши для детей дошкольного возраста. - СПб.: "Детство 

- Пресс", 2000.  

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.  

1.Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015.  

2.Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 

рабочих тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5- 

6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

3.Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих 

тетради для разных возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – 

СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

4.Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. 

Младшая группа. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2012.  

5.Добро пожаловать в экологию! Рабочие тетради для детей 3-4 лет, 4- 

5лет, 5-6 лет, 6-7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014.  

6.Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по 

стране Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс, 2013.  

Учебно-наглядные пособия.  
1.Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып. 2 / 

Авт. - сост. Н. В. Нищева; худ.: А. Артюшенко и др. - СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2014.  

2.Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

3.Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно- 

дидактическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

4.Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

 5.Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 
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Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

6.Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое 

пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 

1995-2011.  

7. Е.А. Кудрявцева, Г.П. Попова Конструирование из строительных 

материалов: методические рекомендации для воспитателей и родителей по 

использованию наглядно – дидактического комплекта в организации 

интеграционного конструирования с детьми младшего дошкольного 

возраста.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ровеньский детский сад № 5» разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования:  

ребёнок 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 
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совместной деятельности;  

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

ребёнок 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;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях.      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

отражает приоритетные направления деятельности структурного  

подразделения  муниципального бюджетного общеобразовательного 
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учреждения «Ровеньский детский сад № 5» - 

- Художественно - эстетическое  развитие. 

- Познавательное развитие. 

Парциальные программы и образовательные технологии, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива: 

 Лыкова И. А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. – 144 с.  

  Белгородоведение: парциальная программа для дошкольного 

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

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

  

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива детского сада с 

семьёй заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его 

взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального 

тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  
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Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья – детский сад», 

включающий готовность сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству 

к воспитанию его в разных периодах детства.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Конкурсы.  

5. Оформление родительских уголков.  

6. Анкетирование.  

7. Размещение информации на сайте МБДОУ и т.д.
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