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Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ  д/с № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода 

(далее Программа) разработана в соответствии с основными нормативными 

документами: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ). 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. 

СанПин 2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 г. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013г. №1155. 

- Постановлением Правительства Белгородской области от 02.10.2010 г.                 

№ 325-пп «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы». 

- Стратегией развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 – 2020 годы. 

Программа МБДОУ № 14 «Золотой ключик» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса детей дошкольного возраста от 2-х 

до 7 лет с учетом примерной основной  образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки» под редакцией доктора педагогических 

наук Л.А. Парамоновой, ООО «ТЦ Сфера», 2015 г.: 

- ранний возраст – от 2-х до 3-х лет; 

- младший дошкольный возраст – от 3-х до 5 лет (вторая младшая группа) и  

  от 4 до5 лет (средняя группа); 

- старший дошкольный возраст - от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к 

школе группа). 

 Программа МБДОУ № 14 «Золотой ключик» реализуется в течение 

пяти лет с момента ее утверждения. 

 

I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи образовательной деятельности МБДОУ  д/с № 14 по 

реализации Программы. 

Цели: 

1. всестороннее гармоничное развитие личности ребенка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

2. создание личностно – ориентированной среды развития для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. 

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства с учетом разных уровней развития и 

ограниченных возможностей здоровья; 



3) обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка 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, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания и 

организационных форм дошкольного образования, возможности реализации 

программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) реализация комплекса оздоровительных мероприятий по оптимизации и 

пропаганде здорового и безопасного образа жизни 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребѐнком всех ступеней развития детей 

дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьѐй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития детей дошкольного возраста. 



 

 

Основные подходы к формированию Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки,  позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №14. 

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным 

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

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа определяет организацию образовательной деятельности и 

ее содержание с учетом следующих методологических подходов: 

1) деятельностный подход:  
- организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов 

детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка,  деятельность 

развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма;  

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



• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

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

пр.);  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.);  

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

• двигательная активность; 

- для детей младшего и старшего дошкольного возраста (3 года - 8 лет):  

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора);  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка;  

2) индивидуально-дифференцированный подход:  
- все воспитательные мероприятия, приемы обучения дошкольников 

направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание 

условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка; 

-  обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность;              

- педагоги владеют информацией здоровья, знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития 

каждого ребенка;  

3) компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников; 

4) интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

1.1.3.  Значимые характеристики образовательного процесса, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 



 

Воспитание и обучение в МБДОУ № 14 «Золотой ключик» ведется на 

русском языке. 

При осуществлении образовательного процесса учитываются 

природно-климатические и национально-культурные особенности 

Белгородчины. 

Климатические особенности: При организации образовательного 

процесса учитываются климатические особенности региона. Белгородская 

область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и 

сухое жаркое лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом 

воздухе уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. В летний период 

деятельность детей полностью выносится на прогулку. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса и 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: (сентябрь-май); 

2. теплый  период (июнь-август). 

Национально – культурные особенности: Этнический состав 

воспитанников - русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 

русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях 

города. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты.  

 

Характеристика групп ДОУ: В детском саду функционирует 16 

возрастных групп, из них 14 групп общеразвивающей направленности:  

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего 

возраста (2-3 года); 

- 12 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей 6-7 лет. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ д/с № 14  

 

Первая  младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 



взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

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 словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка 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, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. 

  Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

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 трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. 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 трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, общение становится ситуативным.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим                

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают  формироваться. 

В изобразительной деятельности у детей начинают формироваться 

представления о предмете. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка, в аппликации 

развивается восприятие. Конструктивная деятельность осуществляется по 

образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте дети осваивают сенсорные эталоны, 

воспринимают до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада. 

Развивается память и внимание, наглядно-действенное мышление, 

воображение. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, ярко 

проявляются в игровой деятельности. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя, а 

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, роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Появляются постоянные партнеры по игре. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Совершенствуется 



техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. Развивается образное мышление, 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Улучшается произношение звуков и дикция. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, ведущим 

становится познавательный мотив. 

Формируется потребность в уважении со стороны взрослого. 

Повышенная обидчивость на замечания представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками – избирательны. Появляются 

лидеры, конкурентность, соревновательность. Развивается образ                                

«Я - ребенка», его детализации. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки самые разные по содержанию, приобретают 

сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным, можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца, выделяют основные части предполагаемой постройки. 



Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по                    

замыслу и по условиям из бумаги, из природного материала.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

различают и называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; геометрические формы (прямоугольник, 

овал, треугольник). Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд по возрастанию или убыванию до десяти различных предметов. 

Могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

Продолжает развиваться образное, словесно-логическое мышление, 

совершенствуется умение делать обобщения, рассуждать, анализировать на 

основе 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. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию, 

а именно развивается устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении, 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. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают                       

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

В изобразительной деятельности дети отражают образцы из 

окружающей жизни, литературных произведений, рисунки становятся 

сложнее, приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более 



детализированным и пропорциональным. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

владеют навыками конструирования из разных материалов: 

- из строительного материала по собственному замыслу, так и по условиям, 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек, определяют их форму на основе сходства со знакомыми им                   

объемными предметами, строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки, быстро и правильно подбирают необходимый материал, 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения. 

- из бумаги, оно способствует углублению и развитию пространственных 

представлений. 

- из природного материала. 

У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться: 

- навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации; 

- 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, приводящими к стереотипности детских образов; 

- внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут; 

- звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая 

речь и некоторые виды монологической речи. 

К семи годам завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем                          

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем                      

успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

- ребѐнок 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; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может   выделять   звуки в   словах,   у ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребѐнка   развита   крупная и мелкая  моторика; он  подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребѐнок   проявляет   любознательность,   задаѐт   вопросы   взрослым   и 

сверстникам,   интересуется   причинно-следственными   связями,   пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

- ребенок склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

- ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цель: личностное развитие дошкольников в условиях реализации 

регионального компонента. 



Задачи: 

1) духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе изучения 

истории культуры, традиций и героизма народа Белгородского края; 

2) развитие у дошкольников познавательного интереса к народному быту и 

народно-прикладному творчеству Белгородчины; 

3) обеспечение дошкольников  системой знаний о регионе   и г. Белгороде; 

4) физическое развитие и оздоровление дошкольников при использовании 

традиционных для региона игровых технологий; 

5) обучение детей 3-7 лет английскому языку при  интеграции различных 

видов деятельности. 

 

Планируемые результаты в части формируемой  

участниками образовательных отношений: 

- сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами 

спорта; спортивным упражнениям, желание использовать  их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр; 

- сформирован навык самостоятельно планировать двигательную 

деятельность (или совместно со взрослыми); 

- сформированы  положительные морально-волевые качества; 

- сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

- сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и 

физического развития детей; 

- у детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его культурных и 

исторических ценностях, природном богатстве; 

- дошкольники  проявляют активный интерес к истории родного края; 

- сформированы представления об основных профессиях людей, живущих в 

городе; 

- дети проявляют интерес к труду взрослых, осознают его значимость для 

благополучия жителей Белгорода; 

- дети владеют первоначальными навыками элементарного общения на 

английском языке. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть. 

2.1.1. Описание образовательной деятельности 

Содержание Программы определяется примерной образовательной 

программой дошкольного образования «Истоки» под редакцией доктора 

педагогических наук Л.А. Парамоновой, ООО «ТЦ Сфера», 2015г. 

Программа «Истоки» переработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 



- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребѐнка  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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое  развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной    диалогической  и    монологической  речи;  развитие речевого 

творчества;   развитие     звуковой   и     интонационной     культуры   речи, 

фонематического    слуха;   знакомство   с   книжной    культурой,    детской 

литературой,    понимание   на   слух    текстов    различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие     предполагает     развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 



Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной деятельности определяется рабочими 

программами, в которых содержатся формы работы с детьми в соответствии 

с образовательными областями и видами детской деятельности 

представленные в комплексно – тематическом планировании педагогов: 

- воспитателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию и художественно-

эстетическому развитию с детьми 2-3 лет (первая младшая группа), 3-4 лет 

(вторая младшая группа), 4-5 лет (средняя группа), 5-6 лет (старшая группа), 

6-7 лет (подготовительная к школе группа) и индивидуальному 

сопрождению: 

- учителя-логопеда по коррекционной работе речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста и индивидуальному сопровождению; 

- педагога-психолога по коррекционно-развивающей работе и 

индивидуальному сопровождению; 

- музыкального руководителя по музыкальному воспитанию и 

индивидуальному сопровождению развития дошкольников; 

- педагога дополнительного образования по изобразительной деятельности с 

дошкольниками индивидуальному сопровождению; 

- инструктора по физической культуре по физическому развитию, обучению 

плаванию и индивидуальному сопровождению детей. 

Комплексно-тематический план работы ДОУ предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». В качестве «видов тем» выступают: 

«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники» и др. 

Основным критерием для отбора форм и результатов реализации 

комплексно-тематического плана образовательной работы являются: 

интересы и потребности детей, сложившиеся погодные условия и события 

социокультурного окружения. 



Тема недели может быть единая для всех групп, но в зависимости от 

возраста детей наполняемость и содержание материала усложняется. Методы 

организации образовательного процесса при реализации образовательных 

областей подбираются в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Для сохранения и укрепления здоровья детей проводится 

физкультурно-оздоровительная, профилактическая работа в соответствии с 

планом, реализуется двигательный режим. 

Реализация образовательных задач осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в детском саду: в совместной деятельности 

взрослых и детей (деятельность в ходе режимных моментов и НОД), в 

самостоятельной детской деятельности, во взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

Формами работы с детьми по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования является совместная деятельность 

взрослого и детей в условиях детского сада (в организованной 

образовательной  деятельности, в самостоятельной деятельности детей и в 

режимных моментах) и в условиях семьи. 

Непрерывная образовательная деятельность: 
- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

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

имитационного характера; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание педагогических ситуаций для развития ребенка, включая 

проблемные; 

- беседы этического, социально-нравственного, нравственно-

патриотического и духовно-нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, природой, явлениями общественной 

жизни (украшение улиц к праздникам); 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- создание макетов, коллекций и их оформление, 

- изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; 

- украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование (включая художественное),; 

- акции; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 



- тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

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

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

- рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

- рисование, лепка сказочных животных; 

- творческие задания: рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- создание оркестра детских музыкальных инструментов; 

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

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

вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

-  физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; 

- игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; 

- сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

- ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по корригирующим 

дорожкам после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

на прогулке, в группе; 



- социально - коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для организованной деятельности, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов; 

- познавательное развитие и речевое развитие: создание речевой 

развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

- художественно - эстетическое развитие: использование музыки в 

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

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей: 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры, игры - эстафеты (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

- социально - коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

- познавательное развитие и речевое развитие: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в Центре книги, 

театрализованном центре, Центре творческих игр, рассматривание книг, 

репродукций, иллюстраций; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

- художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Формы работы с детьми усложняются и видоизменяются с учетом 

возрастных особенностей детей. 

 

Формы работы с детьми 2-7 лет с учетом возрастных особенностей 
Ранний возраст и младший дошкольный возраст 



(1-я младшая группа, 2-я младшая группа и средняя группа) 
№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 
 Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(умывание) 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 Гимнастика для глаз 

 Организованная 

деятельность по 

физической культуре 

 Плавание в бассейне (со 2-й 

мл. гр.) 

 Двигательная активность 

на прогулке 

 Оздоровительная 

гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные  ванны, ходьба 

босиком в спальне, проф.  

упр –ия для профилактики 

плоскостопия) 

 Организованная 

образовательная 

деятельность с 5-ти лет 

 Физкультурные досуги (со 

средней гр.), игры, 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений)  

2. 

 

 

 

Познавательное 

развитие 
  Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии (со средней гр.), 

целевые прогулки (со 2-й 

мл. гр.) 

 Исследовательская работа 

(со 2-й мл. гр.), опыты и 

экспериментирование (со 

средней гр.), 

 Совместная деятельность 

детей и взрослого 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Игры 

 Индивидуальная работа 

3. Речевое развитие 

4. Социально-

коммуникативное 
 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Оценка эмоционального 

настроения воспитанников 

группы с последующей 

коррекцией  в течении дня. 

 Развивающие 

психологические  игры с 

детьми 

 Формирование навыков 

культуры еды, культуры 

общения 

 Наблюдение за трудовыми 

 Развивающие игры - 

индивидуальные 

(подгрупповые)     

 Наблюдение за трудовыми 

действиями, труд рядом со 

взрослым, трудовые 

поручения, доступные 

формы хозяйственно-

бытового труда 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение со сверстниками 

 Сюжетно-ролевые игры 

(со средней гр.) 



действиями, труд рядом со 

взрослым, трудовые 

поручения, доступные 

формы хозяйственно-

бытового труда 

 Сюжетно-ролевые игры (со 

средней гр.) 

 Театрализованные игры 

 

5. Художественно-

эстетическое  

развитие 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность по музыке, по 

изобразительной 

деятельности, чтение 

художественной 

литературы. 

 Экскурсии в природу (со 

средней гр.) 

 Совместная деятельность 

детей и взрослого по 

музыке, по 

изобразительной 

деятельности, чтение 

художественной 

литературы. 

 Самостоятельная 

деятельность детей по 

музыке, по 

изобразительной 

деятельности, 

деятельность детей в 

книжном уголке. 

 Музыкальные досуги, 

праздники 

 Индивидуальная работа 

 

 

Старший дошкольный возраст  

(старшая группа и подготовительная к школе группа) 
№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 
 Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни(облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке ,обширное 

умывание, воздушные 

ванны, плавание в бассейне) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 Гимнастика для глаз 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

 Плавание в бассейне. 

 Двигательная активность на 

прогулке 

 Оздоровительная 

гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные  ванны,  ходьба 

босиком в спальне,  

профилактические.  

упражнения для профилактики 

плоскостопия),кружок ЛФК 

 Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений)  

 Совместная деятельность 

детей и взрослого 

по физическому развитию 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию в 

индивидуальной форме. 



2. Познавательное  

развитие 
 Организованная 

образовательная 

деятельность  

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии  

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

 Совместная деятельность 

детей и взрослого 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
3. Речевое 

развитие 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы по 

этике, охране детства, 

безопасности. 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией  

плана работы. 

 Развивающие занятия 

педагога-психолога с 

детьми  

 Формирование навыков 

культуры еды, культуры 

общения. 

 Организованная 

образовательная 

деятельность   

 Этика быта, трудовые 

поручения, дежурства по 

столовой, в природном 

уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 Развивающие 

индивидуальные 

(подгрупповые) 

 занятия  педагога-

психолога с детьми 

 Эстетика быта 

 Общественно-полезный 

труд ( самообслуживание, 

элементы хозяйственно-

бытового труда, труд в 

природе) 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно-ролевые игр 

 Театрализованные игры 

 Совместная 

познавательная, 

художественно-творческая 

деятельность взрослого и 

детей 

 Совместная деятельность 

детей и взрослого  
 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность по музыке, 

художественному 

творчеству. 

 Экскурсии в природу  

 Самостоятельная 

деятельность  детей по 

музыке, художественному 

творчеству. 

 Совместная деятельность 

детей и взрослого по 

художественному 

творчеству, приобщение к 

русской народной культуре 

 Музыкально-

художественные досуги, 

праздники 

 Театрализованная 

деятельность 

 

Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы 

 Программа реализуется посредством рабочих программ педагогов 

ДОО: 

 – рабочая программа воспитателей в соответствии с возрастом детей; 

- рабочая программа музыкального руководителя; 

- рабочая программа инструктора по физической культуре; 

- рабочая программа педагога-психолога; 



- рабочая программа учителя-логопеда; 

- рабочая программа педагога дополнительного образования, руководителя 

изодеятельности; 

- рабочая программа педагога дополнительного образования, преподавателя 

английского языка; 

 

- рабочая программа педагога дополнительного образования, преподавателя 

информатики; 

- рабочая программа социального педагога. 

 Образовательная деятельность педагогов с детьми дошкольного 

возраста строится при использовании следующих педагогических 

технологий:  

1) личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми (субъект-

субъектные отношения педагога с детьми, построение образовательного 

процесса на основе педагогической диагностики, дифференцированный 

подход , моделирование образовательных ситуация развития, создание 

комфортных условий); 

2) проектной деятельности; 

3) деятельностного подхода; 

4) проблемного обучения; 

5) исследований; 

6) здоровьесберегающие; 

7) информационно-коммуникационные; 

8) игровые. 

 Вариативность содержания дошкольного образования 

представлена реализацией социального заказа родителей  на 

образовательные услуги для детей дошкольного возраста через 

образовательную деятельность по обучению английскому языку и 

плаванию, по оздоровлению детей и укреплению детского организма, по 

ознакомлению с достопримечательностями, историей, традициями и 

культурой Белгородского края и овладению первоначальными навыками 

спортивной подготовки, по изучению основ компьютерной грамотности.  

Вариативность содержания образовательной деятельности определяется 

рабочими программами педагогов по дополнительному образованию и 

специалистов МБДОУ.  

  

2.1.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Образовательная работа по поддержке детской инициативы. 

 Поддержка детской инициативы осуществляется по трем 

направлениям: 

 обеспечение вариативности содержания дошкольного образования; 

 сотрудничество с социальными институтами; 

 создание специальной развивающей предметно-

пространственной среды. 



Сотрудничество с социальными институтами детства реализуется по 

следующим основным направлениям:   
 создание условий для всестороннего развития детей; 

 формирование разнообразных интересов у детей; 

 содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, 

художественно-эстетическому развитию детей и др.; 

 ориентация содержания образования всех институтов детства на 

стимулирование нравственного, духовного и интеллектуального развития 

детей. 

 

2.1.3.  Особенности  образовательной  деятельности  разных видов и 

культурных практик. 

 

 Содержание образовательной работы с дошкольниками по овладению 

разными видами культурных практик осуществляется по следующим 

направлениям: 

- художественно-эстетического развития; 

- экологического воспитания; 

- духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

- развития культуры речи; 

- развития культуры здоровья; 

- этического воспитания. 

 Содержание образовательной деятельности с дошкольниками по 

овладению разными видами культурных практик определяется рабочими 

программами воспитателей, специалистов и педагогов по дополнительному 

образованию МБДОУ. 

 

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с   семьями 

воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и детского сада 

положены следующие принципы: 

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и развитии детей;  

 это единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей;  

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей;  

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива 

и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе с детьми;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов.  

 взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 



 познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков,  правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в  социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 совместно с родителями способствовать развитию детской                                                  

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, создавать 

условия для развития самостоятельности дошкольника в домашних условиях. 

 сотрудничество с родителям при обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

 Формировать у родителей мотивацию и интерес к совместным играм и 

занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах детской 

деятельности. 

Определены основные направления работы: 
 педагогический мониторинг: изучение семьи  каждого воспитанника, 

интересов, мнений и запросов родителей.  

 педагогическая поддержка:  

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей в освоении ими различных социальных ролей;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

 педагогическое образование: просвещение родителей в области педагогики и 

детской психологии.  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями;  

 расширение средств и способов взаимодействия с родителями;  

 обеспечение пространства для личностного роста участников образовательных 

отношений, создание особой творческой атмосферы. 

 

2.1.5. Характеристики содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования, отражающие специфику образовательной 

деятельности. 

 

МБДОУ  д/с № 14  расположено в жилом массиве по ул. Шумилова 12 А.     

Ближайшее окружение –  детские сады № 18, 75, 81 и школы - № 36,40 

велолыжероллерная трасса, детская поликлиника № 4, что создает возможности 

для реализации основных направлений  деятельности МБДОУ д/с № 14 и 



способствует определению форм сотрудничества детского сада с жителями 

микрорайона и другими социальными институтами, расположенными на 

близлежащей территории. В МБДОУ д/с №14 создаются условия для  

образовательной деятельности через сотрудничество с культурно-

просветительскими учреждениями расположенными в других микрорайонах                 

г. Белгорода.    

Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию Программы, 

является установление партнерских отношений со следующими социальными 

партнѐрами: 

 
Социальные партнеры Содержание работы 

МО            Сотрудничество с МБОУ СОШ  №40 

муниципальным  

 

 

Построение единого образовательного 

пространства между учреждениями дошкольного и 

начального общего образования. 

Создание единого образовательного пространства 

в подготовке детей к обучению в школе. Оказание 

методической помощи педагогам и родителям. 

Сотрудничество с Белгородским 

государственным краеведческим музеем. 

 

Ознакомление с историей, культурой и традициями 

Белгородской области и г. Белгорода. 

Сотрудничество Белгородским 

государственным музеем народной культуры 

Ознакомление с народной культурой и народно-

прикладным творчеством Белгородской области и 

г. Белгорода. 

 Сотрудничество ОГИБДД УМВД России по 

г. Белгороду 

Совместная деятельность всех участников 

образовательного процесса и инспекторов ГИБДД 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Основные направления сотрудничества с социальными 

институтами детства 

 

 создание условий для всестороннего развития детей; 

 формирование разнообразных интересов у детей; 

 содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, 

эстетическому развитию детей; 

 совершенствование достижений в развитии способностей и одаренности; 

 ориентация содержания образования всех институтов детства на 

стимулирование физического, нравственного, духовного и 

интеллектуального развития детей. 

  

Формы и методы взаимодействия с социальными  институтами детства 

 

 экскурсии; 

 образовательная деятельность; 

 конкурсы, соревнования, выставки, просмотр спектаклей; 

 консультации, семинары-практикумы; 

 другие педагогические мероприятия. 



Организация взаимодействия между детским садом и социальными 

партнерами позволяет использовать максимально использовать 

профессиональные возможности педагогов из разных направлений 

образовательной деятельности, театральной деятельности, спортивной 

деятельности и др. для развития детей. Сотрудничество со всеми 

заинтересованными социальными институтами детства способствует 

обеспечению процесса социализации, индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

 

Обеспечение преемственности между МБДОУ  № 14«Золотой ключик» 

и общеобразовательным учреждением 

 Результатом образовательной деятельности дошкольного учреждения 

является успешная подготовка детей к обучению в школе, поэтому 

педагогическим коллективом детского сада уделяется большое внимание 

организации преемственности между МБДОУ д/с № 14 и МБОУ СОШ № 

40. Преемственность между образовательными учреждениями 

осуществляется по следующим направлениям: изучение программ, обмен 

педагогическим опытом, совместное проведение праздников, 

взаимопосещения педагогов. 

 

2.2. Содержание  коррекционной  работы для освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.2.1.  Обеспечение коррекции  нарушений  развития  различных категорий 

детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья. 
 Содержание коррекционной работы в МБДОУ  № 14«Золотой ключик» 

направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание педагогической поддержки этой 

категории детей в освоении Программы. Содержание коррекционной 

работы определено рабочими программами следующих специалистов: 

 - учителя-логопеда по коррекционной работе речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста и индивидуальному сопровождению; 

- педагога-психолога по коррекционно-развивающей работе и  

индивидуальному сопровождению. 

 Рабочие программы предусматривают планирование содержания 

коррекционной работы по основным ее направлениям:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или)психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ здоровья Программы и их интеграции 

в образовательном учреждении.  



 

Особенности речевого развития детей с общим недоразвитием речи, 

посещающих группу компенсирующей направленности МБДОУ д/с №14 

 
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Следовательно, 

формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня 

его речевой функции.  Неполноценная по тем или иным причинам речевая 

деятельность оказывает негативное влияние на формирование психической 

сферы ребенка и становление его личностных качеств. В первую очередь 

дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной 

памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-

логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 

деятельности, развитие средств. 

Наиболее  часто встречающимся видом нарушений средств общения 

является общие недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом. Трудности в обучении и воспитании, 

проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются сопутствующими 

невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается 

осложненный вариант ОНР, при котором особенности психо-речевой сферы 

обуславливаются задержкой созревания ЦНС с негрубым повреждением 

отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с 

ОНР, наиболее часто выделяют следующее: гипертензионно-

гидроцефальный синдром, церебрастенический  синдром и синдром 

двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств 

существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. Для них 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражимость, 

эмоциональная неустойчивость.   

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 

игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 

процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.   

Речевая недостаточность при ОНР варьируется от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.).  

Дети, посещающие группу компенсирующей направленности, имеют 

тяжелые нарушения речи: ОНР II уровня, III уровня. 



    При втором уровне речевого развития  речевая  активность  ребенка 

возрастает.  

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной 

и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и  

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже 

есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание  обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и  животным миром.  

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но  и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и  

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).   

Третий уровень речевого развития  характеризуется наличием  

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются  попытки  

употребления  даже  предложений сложных  конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи.  При  этом может наблюдаться  неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему  отмечаются  множественные  

аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными.  

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или  смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой  структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их 

в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается  

недостаточное понимание значений слов, выраженных  приставками и 

суффиксами.   

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 



связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.   

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.   

Главная задача программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

 

Особенности развития детей с речевыми нарушениями, посещающими 

логопедический пункт МБДОУ д/с №14 

 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется 

следующими особенностями: 1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и 

замены звуков. Сложные по артикуля-ции звуки заменяются простыми по 

артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо 

– глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются зву-ками [т], [т`], 

[д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному при-

знаку создаѐт условия для смешения соответствующих фонем. При 

смешении звуков, близких артикуляционно или акустически, у ребѐнка 

формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не 

заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих 

разным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на 

письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может 

достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются 

несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], 

[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными 

глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твѐрдых звуков; 

отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 2. Замены группы звуков диффузной 

артикуляцией. Вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков 

произносится средний, неотчѐтливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], 

вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчѐнного [ч]. Причинами таких замен 

является недостаточная сформированность фонематического слуха или его 

нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведѐт 

к искажению смысла слова, называют фонематическим. 3. Нестойкое 

употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно 

ребѐнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются 

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

повторении произносит различно. Бывает, что у ребѐнка звуки одной 

фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие 

нарушения называются фонетико-фонематическими. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 



заданию переключиться на другой; Объем памяти может быть сужен по 

сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и 

повторов, чтобы запомнить заданный материал; Отмечаются особенности в 

протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-

образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных 

понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д.  

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени. Возможны затруднения в 

запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения. 

Основные направления деятельности психолого-педагогической службы 
 Оказание психологической  помощи участникам образовательного 

процесса – система мероприятий, направленных на преодоление психолого-

педагогических проблем, возникающих у участников образовательного 

процесса в различных ситуациях; оказание помощи в выборе 

образовательного маршрута с учетом личностных и интеллектуальных 

особенностей, возможностей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса 

включает следующие виды деятельности: 

 психологическая профилактика – мероприятия, направленные на 

выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, 

разработка профилактических программ и рекомендаций участникам 

образовательного процесса по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития; 

 психологическое просвещение – система мероприятий, направленных 

на формирование у детей и их родителей, педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений психологической 

компетентности, а также потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и для решения 

профессиональных задач; 

 психологический мониторинг – психолого-педагогическое изучение 

дошкольников на протяжении всего периода обучения, определение  

индивидуально-психологических особенностей  детей, динамики процесса 

развития, необходимой для оказания психологической помощи детям, их 

родителям, педагогам; 

 выявление  интересов, способностей и склонностей обучающихся  для 

обеспечения наиболее полного личностного и профессионального 

самоопределения; 



 психологическое консультирование – оказание помощи личности 

дошкольника в еѐ самопознании, адекватной самооценке и адаптации в 

реальных жизненных условиях, формировании ценностно - мотивационной 

сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижений эмоциональной 

устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 

саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации детей, 

педагогов, родителей; 

 психологическая коррекция и развитие – активное психологическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных 

отклонений в психическом и личностном развитии детей со стойкими 

затруднениями в освоении образовательной программы; целью 

психологической коррекции и развития  является достижение адаптации в 

образовательной среде, гармонизация личности и межличностных 

отношений. 

 В процессе индивидуального сопровождения ребенка и 

психологического сопровождения группы детей педагог-психолог 

руководствуется Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636.  

  Индивидуальная работа педагога-психолога проводится с 

воспитанниками в возрасте 2-7 лет, имеющих образовательные потребности, 

характеризующиеся следующими особенностями: 

- нарушения эмоционально – волевой сферы, 

- трудности в усвоении образовательных программ, 

- социальная дезадаптация, 

- несформированность социально-коммуникативных навыков в соответствии 

с возрастом; 

- и другие. 

 В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребѐнка 

специалист должен рекомендовать родителям ребѐнка обратиться к 

специалистам детской поликлиники (невропатолог, психиатр) или в 

городскую ПМПК для уточнения диагноза. 

 В течение учебного года педагог – психолог использует следующие 

формы работы: 

- индивидуальное обследование 

- групповое обследование 

- индивидуальные консультации 

- индивидуальную работу 

- образовательную деятельность  (непрерывную образовательную 

деятельность) (групповую); 

- просветительская работа с родителями 

- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях. 

 По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог 

проводит индивидуальную работу с детьми младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста (старшая и подготовительная группа) 



общеобразовательных групп возраста. В группах раннего возраста по 

запросам воспитателей и родителей педагог-психолог проводит 

консультации по проблемам адаптации детей в дошкольном учреждении.  

В рамках освоения основной образовательной программы детьми, в  

детском саду предусмотрена организация единого коррекционно-

образовательного пространства, обеспечивающего  комплексный подход  к 

коррекционно-развивающей работе и интегрированные связи между 

специалистами детского сада. Четкая организация коррекционного процесса 

обеспечивается:  

-своевременным обследованием детей; 

-рациональным составлением схемы образовательной деятельности  

(непрерывной образовательной деятельности);  

-планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

-наличием программного обеспечения;  

-оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями. 

Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ, их успешности в 

освоении основной образовательной программы  

дошкольного образования 

Мониторинг проводится по следующей схеме: первичный мониторинг 

(проводится с 1 сентября по 20 сентября); промежуточный (с 20 января-  30 

января); итоговый (с 10 мая до 20  мая).  Ответственный за проведение  

мониторинга – педагог-психолог. 

Промежуточный мониторинг проводится со всеми детьми. По данным 

промежуточного мониторинга учителем-логопедом, воспитателями групп, 

педагогом-психологом, узкими специалистами (музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, разрабатываются индивидуальные 

программы психолого-педагогического сопровождения и вносятся 

изменения и дополнения в коррекционно-образовательный процесс. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогическому консилиуму.  

 На основании письма Министерства образования Российской 

Федерации от 27.03.2000г. №27/901-6 и «Положения о психолого-медико-

педагогическом консилиуме» в дошкольном учреждении организован и 

функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

МБДОУ д/с № 14 , осуществляющий психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, который 

ведет ребенка на протяжении всего периода его пребывания в дошкольном 

учреждении. 

Основными направлениями деятельности консилиума являются: 
 выработка коллективных рекомендаций по психолого-педагогической 

работе; 

 комплексное воздействие на личность ребенка; 



 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения; 

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни или 

психотравмирующих обстоятельств; 

 охрана и укрепление соматического и психологического здоровья с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей ребенка. 

В ходе психолого-медико-педагогического консилиума: 

 изучаются итоги мониторинга, организованной всеми педагогами ДОУ, 

включенными в коррекционно-развивающий процесс в группах 

компенсирующей  направленности; 

 разрабатываются направления коррекционной работы;  

 намечаются направления работы в процессе интегрированного 

взаимодействия всех специалистов для решения задач коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими нарушения развития; 

 намечается план консультативной помощи педагогам и родителям по 

вопросам оздоровления и развития ребенка с различными нарушениями; 

 разрабатывается программа индивидуального сопровождения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 
 

Задачи коррекционной работы:  
- раннее выявление детей с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение детям с ОВЗ равных стартовых возможностей для освоения 

образовательной программы начального общего образования, успешная 

социализация данной категории детей; 

- преодоление затруднений в освоении образовательной программы МБДОУ 

д/с   № 14; 

- индивидуализация и дифференциация педагогических методов, приѐмов и 

средств применительно к каждому конкретному ребѐнку; обеспечение 

гибкости и пластичности общей системы педагогических воздействий в 

соответствии с изменяющимися возможностями детей. 

 Основанием для организации коррекционно-развивающей 

деятельности  является медико-психолого-педагогическое заключение, 

определяющее особые образовательные потребности воспитанников, 

имеющих недостатки в развитии речи, познавательной и эмоциональной сфер 

личности, особенности физического развития или ограниченные 

возможности здоровья.  Комплектование логопедического пункта  проводится 

на основании решений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

куда направляется ребенок по результатам обследования  психолого-медико-

педагогического   консилиума учреждения.   

 

2.2.2. Особенности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 



 Образовательная работа с дошкольниками, имеющих нарушения речи 

осуществляется по адаптированной программе, разработанной с учетом 

«Программы для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для  детей с нарушением речи. Коррекция 

нарушений речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.  

ПРИНЦИПЫ: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

 развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

 познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

 индивидуальным потребностям и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. 

 

Обеспечение индивидуального  сопровождения детей с ОВЗ 

 Специалист 

  

Функции  участников   службы сопровождения 

Педагог-

психолог  

- психодиагностика;  

- тренинговые упражнения; 

- индивидуальный план сопровождения 

Учитель-

логопед 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие; 

- индивидуальный план сопровождения 

Родители -выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний; 

Музыкальный 

руководитель 

- диагностика и коррекция двигательных навыков; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

Воспитатель - диагностика; 

- автоматизация звуков; 

- расширение словаря; 

- расширение познавательного интереса детей и развитие 

творческих способностей; 



Инструктор 

по ФК 

- диагностика двигательных навыков детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- корригирующие упражнения; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

- развитие ОВД; 

- элементы лечебной физкультуры; 

Медперсонал  - профилактика заболеваний. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и «круглые столы», семинары, мастер- 

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе МБДОУ д/с  № 14 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями  

речи (ТНР) учитель-логопед и другие специалисты обеспечивают 

сотрудничество с родителями по коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций.  

 

2.2.3. Специальные условия для получения образования детьми с   

ограниченными   возможностями   здоровья. 

 

Для коррекционной работы оборудованы кабинеты педагога-психолога 

и учителя-логопеда. В кабинете педагога-психолога для релаксации имеются  

мягкие игрушки, релаксационный фонтан, дидактические интеллектуально-

развивающие игры, зона отдыха. В логопедическом кабинете имеется зона 

индивидуальной работы с ребенком, зона проведения подгрупповых занятий, 

рабочая зона учителя-логопеда, где расположено необходимое оборудование: 

учебно-методические пособия, дидактический материал по всем разделам 

развития речи, развивающие игры, материалы по обследованию детей. 

Коррекционно-развивающая деятельность  содержит перечень, 

содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ребенком  Программы.  
Специальные образовательные программы и 

методики обучения 

Технические средства обучения 

индивидуального и  

коллективного пользования 

«Программа обучения и воспитания детей с - Дидактические игры и упражнения по 



фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Учебное 

пособие для логопедов и воспитателей детских 

садов с нарушением речи. М.: МГОПИ, 1993. – 

72 с. 

изучаемой теме (по развитию сенсорного 

восприятия, предметных представлений, 

внимания, памяти, мышления и т. д.); 

- информационные технологии; 

- тренажѐры и приспособления лечебно-

профилактического характера. 

 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов воспитателей, специалистов ДОУ. 
 

Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психокоррекция, разработка и оформление рекомендаций 

другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных 

психодиагностики. 

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе с ребенком; педагогическая диагностика, 

разработка и уточнение индивидуальных маршрутов развития, обеспечение 

индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми по коррекции речи. 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов 

деятельности ребенка, особенностей коммуникативной активности и 

культуры, уровня сформированности целенаправленной деятельности, 

навыков самообслуживания согласно возрастному этапу, реализация 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога, врача (организация 

режима развивающих и коррекционных игр). 

Врач: организация медицинской диагностики и проведение отдельных 

элементов  в соответствии с уровнем квалификации и специализацией. 

Организация и контроль антропометрии. Контроль за организацией питания 

детей, разработка медицинских рекомендаций другим специалистам. 

Старшая медицинская сестра: обеспечение повседневного 

санитарно-гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и 

соматическим состоянием воспитанников. 

Музыкальный  руководитель: реализация используемых 

дополнительных программ музыкального воспитания с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога-психолога и обязательным предоставлением для 

психологического анализа продуктов детского творчества как проективного 

материала. 

Инструктор по физической культуре: подбор индивидуальных 

упражнений для занятий с детьми с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога, врача-психоневролога. 

Старший воспитатель: планирование деятельности ПМП-

сопровождения, координация деятельности и взаимодействия специалистов, 

контроль за организацией работы специалистов психолого-коррекционной 

службы, анализ эффективности деятельности специалистов. 



Основные направления работы с ребенком определяются всеми 

специалистами на психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

На логопедический пункт МБДОУ зачисляются дети с фонетико-

фонематичексим недоразвитием речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных    

          отношений. 

2.3.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий,  в   

которых осуществляется образовательная деятельность. Региональный 

компонент. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса предусматривает не только реализацию права каждого ребѐнка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей 

как основы их успешного обучения в школе, но и предоставление условий 

для  развития индивидуальных способностей и личностных качеств 

дошкольника. 

На основании постановления Правительства Белгородской области от 

25 января 2010 года № 27-пп «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области на период до 2025 года» 

была утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие образования 

Белгородской области на 2011-2015 годы» и Стратегия развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области 

на 2013 - 2020 годы. 

Основная цель данных нормативных документов направлена  на  
повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям граждан Белгородской области. 

Задачи: 

- укрепление статуса образования как фактора социально-культурного и 

экономического развития области; 

- обеспечение устойчивого развития системы дошкольного образования 

региона; 

- обеспечение доступности качественного образования в образовательных 

учреждениях области на основе введения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 

- становление единого образовательного пространства на основе 

использования новейших информационных технологий; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, развития психолого-педагогической, медико-педагогической и 

социальной поддержки их образовательной деятельности; 



- создание системы выявления, развития и адресной поддержки 

индивидуальных способностей детей в различных областях деятельности. 

Таким образом, часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает направления, реализуемые 

педагогическим коллективом МБДОУ д/с № 14  с учетом парциальных 

образовательных программ, проектов и приоритетных направлений развития 

образования Белгородской области и г. Белгорода. 

 

Реализация приоритетных направлений образовательной 

деятельности МБДОУ  д/с № 14  

с учетом регионального компонента 

 
  Приоритетными  направлениями  образовательной деятельности   

МБДОУ д/с № 14 по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования являются:  

1.    физическое развитие; 

2.     познавательное развитие; 

3.     речевое развитие (изучение английского языка и коррекционная работа); 

4. социально-коммуникативное (духовно-нравственное и нравственно-

патриотическое воспитание). 

Во всех возрастных группах применяются профилактические 

мероприятия: физические упражнения, гимнастика для глаз, дыхательные 

упражнения, пальчиковая гимнастика, оздоровительная гимнастика после 

дневного сна, витаминотерапия, различные формы закаливания при 

стабильном температурном режиме в группах: воздушные, водные (утренняя 

гимнастика на свежем воздухе, прогулки, плавание, умывание, мытье ног и 

ходьба босиком по оздоровительным дорожкам на свежем воздухе в теплый 

период года). 

Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности инструктора 

по физкультуре ДОУ реализуется через несколько направлений: работа с 

детьми, сотрудничество с родителями, взаимодействие с педагогами, 

взаимодействие с социумом, совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды. 

Формы работы с детьми 
- физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- образовательная деятельность (непрерывная образовательная деятельность) 

(занятия физической культурой); 

- работа по физическому воспитанию детей в режимных моментах. 

Физкультурные занятия проводятся во всех  возрастных группах три 

раза в неделю, при этом согласно СанПиН  2.4.1.3049-13 (с изменениями от 

27 августа 2015г.) в старших и подготовительных группах одно занятие 

проводится на улице круглогодично. В летний оздоровительный период 

физкультурные занятия во всех возрастных группах проводятся на свежем 

воздухе. 



Образовательная деятельность (непрерывная образовательная 

деятельность) на улице чаще проводится в форме спортивных тренировок, 

подвижных игр, игр с элементами спорта, зимой – ходьба на лыжах, катание 

на санках, скольжение по ледяным дорожкам.  

4. Активное использование музыкального сопровождения. 

5. Учет гендерного подхода (реализуется через дифференциацию 

силовой нагрузки, количества повторов упражнения, подбор спортивного 

инвентаря, формулирование игровых задач и оборудования). 

Для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата в ДОУ 

проводится корригирующая гимнастика. Проведение занятий по 

корригирующей гимнастике в условиях ДОУ позволяет своевременно и 

эффективно укреплять у детей костно-мышечный корсет на ранних этапах 

формирования нарушений осанки и свода стопы. 

 Задачи по корригирующей гимнастике: 

 - стимулировать работу органов и систем, повысить эмоциональное 

состояние; 

 - стимулировать силовую и общую выносливость мышц туловища, 

укрепить (а в ряде случаев создать) мышечный «корсет»; 

- профилактика нарушений осанки, укрепление правильной осанки; 

-профилактика плоскостопия и косолапости, формирование правильного  

свода стопы. 

Расширить возможности всестороннего личностного развития детей 

дошкольного возраста позволяет использование педагогами современных 

образовательных технологий физического развития и духовно-нравственного 

воспитания.  

При реализации приоритетного направления - физическое развитие 

детей проводится углубленная работа по физическому развитию и 

оздоровлению дошкольников, что позволяет обеспечить: 

• расширение двигательного опыта детей за счет овладения 

двигательными действиями при организации спортивных игр, игр эстафет  и 

использование их в качестве средства укрепления здоровья и формирования 

основ индивидуального здорового образа жизни; 

• создание предпосылок успешного обучения спортивным играм и видам 

спорта в школе; 

• формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

желание использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

• обучение правильной технике выполнения элементов спортивной игры 

баскетбол. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей, 

воспитывающих ребенка дошкольного возраста 

в условиях семейного образования 

 

 Деятельность консультационного центра  в МБДОУ д/с № 14 

организована с целью оказания  методической,  психолого-педагогической, 



диагностической и консультативной помощи (далее - Помощи) родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся (в возрасте 

до 8 лет), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования. 

 В работе консультационного центра МБДОУ д/с № 14 принимают 

участие педагоги детского сада, дети и их родители, обеспечивающие 

дошкольное образование в условиях семьи.  

Для оказания Помощи родителям педагоги консультационного центра 

решают следующие задачи: 

- оказание Помощи родителям (законным представителям) по 

различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста; 

- оказание содействия родителям (законным представителям) в 

социализации детей и индивидуализации воспитания и обучения; 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) 

психолого-педагогической диагностики развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста и на ее основе консультирование родителей 

(законных представителей); 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) 

психолого-педагогической   диагностики  детей  старшего   дошкольного   

возраста по определению   их   готовности   к   обучению   в   школе и 

консультирования родителей с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в школу. 

 

III. Организационный раздел  

(к обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

 

3.1.   Программно-методическое обеспечение 

 

Программное обеспечение 

 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки». Научный руководитель — доктор педагогических наук Л.А. 

Парамонова. Авторский коллектив: Алиева Т.И., Антонова Т.В., 

Арнаутова Е.П., Арушанова А.Г. и др.  

 Система оценки качества и индивидуального развития детей. Л.А. 

Прамонова, Е.В. Трифонова. 

 Комплексное планирование образовательной деятельности  4-5 лет, 3-4 

лет, 5-6, 6-7 лет. Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  

Научно-методическое обеспечение  
 Л.Свирская «Методика ведения педагогических наблюдений. 

 Л.Свирская «Индивидуализация образования: Правильны старт». 



 О.В. Бережнова, Л.Л. Тимофеева «Технология проектирования 

образовательного процесса в дошкольной организации». 

 О.В. Бережнова «Проектирование основной образовательной 

программы дошкольной организации. Рабочая программа». 

 М.Г. Сорокова «Система М.Монтессори. Теория и практика». 

Парциальные программы 
 Играйте на здоровье: программа и технология ее применения в ДОУ, 

Л.Н. Волошина. 

 Программа обучения плаванию в детском саду Е.К.Воронова. 

 «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

 Цветные ладошки, И.А.Лыкова 

 Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и 

образования, И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

 Программа «Обучение дошкольников иностранному  языку «Littl by 

little», Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина.  

 Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  

 Н.В.Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы для детей 

с ОНР. 

 Компьютер и детство. Программы  ассоциации. 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева. 

 «Наш дом - природа» Н.А.Рыжова.  

Методические пособия 

 Л.Н. Волошина, Л.П. Кудаланова «Игровые технологии. 

Формирование компетентности дошкольников в области укрепления 

здоровья». 

 Прогулки в детском саду И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. 

 Речевые игры на автоматизацию звуков «В мире слов, букв и звуков 

Ю. Фадеева; «Путешествие по буквам» В.Волина. 

 Учебное пособие по основам безопасности «Безопасность» Стеркина 

Р., Авдеева Н. 

 Дидактическая игра – средство развития дошкольников 3 – 7 лет 

А.Н.Давидчук, Л.Г. Селихова. 

 Развивающие занятия с детьми 6 – 7 лет под редакцией Л.А. 

Парамоновой. 

 Л.А. Парамонова: « Развивающие занятия с детьми 5-6 лет». 

 Л.А. Парамонова: « Развивающие занятия с детьми 4-5 лет». 

 Л.А. Парамонова: « Развивающие занятия с детьми 3-4 лет». 

 Л.А. Парамонова: « Развивающие занятия с детьми 2-3 лет». 

 С.Д. Томилова: «Полная хрестоматия для дошкольников с 

методическими подсказками для педагогов и родителей». 

 Т.Л.Богина: « Охрана здоровья детей в дошкольной организации». 

 Э.Я. Степаненкова: «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет». 

 



3.2. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

 Режим работы дошкольного образовательного учреждения: группы 

общеразвивающей направленности ДОУ функционируют в режиме 

пятидневной рабочей недели с 12-часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 

19.00 часов), группы компенсирующей направленности - с 10-часовым 

пребыванием детей детском саду (с 8.00до 18 часов) . 

  Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

  Режим работы МБДОУ д/с №14 выстроен с учетом  потребностей семьи 

и в соответствии с СанПин.  

  При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются: местные климатические и конкретные погодные 

условия, возрастные особенности детей.  В  летний период образовательная 

деятельность детей полностью выносится на прогулку.  

  Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов 

(продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от 

климатических условий в соответствии с требованиями СанПин). Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня (утренний прием, 

дневная прогулка)  и во вторую половину дня - после дневного сна и перед 

уходом детей домой. 

При организации питания интервал приема пищи составляет  от 3 до 4 

часов. 

Для детей от 6 до 7 лет дневной сон  организуется однократно 

продолжительностью 2  часа. 

При соответствующих погодных условиях и реализуемой тематике 

допустимо осуществление образовательной деятельности на игровой 

площадке во время прогулки. 

Продолжительность образовательной деятельности (непрерывной 

образовательной деятельности)  для детей в младшей группе (для детей  4-го 

года жизни) - не более 15 минут, в средней группе (для детей 5-го года 

жизни)- не более 20 минут, в старшей группе (для детей 6-го года жизни) – не 

более 25 минут, в подготовительной группе (для детей 7-го года жизни) - не 

более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки, физпаузы, минутки 

релаксации. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 



Образовательная деятельность (непрерывная образовательная 

деятельность)   с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

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

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

  Образовательная деятельность (непрерывная образовательная 

деятельность), требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей,  проводится в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей  проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, хореография. 

При организации самостоятельной деятельности детей (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  

отводится не менее 3 - 4 часов. 

Занятия по физическому развитию  для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию с детьми 3-7 лет составляет – 15, 20, 25 и 30 мин 

соответственно возрасту детей. 

 Один раз в неделю для детей 5- 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом 

благоприятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний).  

Планирование и организация занятий физической культурой строится на 

основе следующих принципов:  

1. Учет принципа интеграции образовательных областей (реализуется 

через включение в комплекс ОРУ, в подвижные игры задания на закрепление 

знаний и умений, полученных детьми ранее из других образовательных 

областей; организуются совместные музыкально-физкультурные праздники и 

досуги);  

2. Принцип комплексно-тематического планирования. 

3. Принцип личностно-ориентированного подход (реализуется через 

учет состояния здоровья детей, типов их физического развития, варьирование 

нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка).  

Работа по физическому воспитанию в режимных моментах реализуется 

через подвижные игры, проведение индивидуальной работы с детьми по 

физическому совершенствованию на прогулке, самостоятельные занятия 

детей различными видами физических упражнений, целевые прогулки, 

физкультурные досуги и праздники). 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы организации 

 

Количество времени 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 



1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно  

5—6 минут 

Ежедневно  

 6—8 минут 

Ежедневно   

8—10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

1.2. Физкультминутки 

 

Ежедневно по 

мере 

необходимости 

(до 3 минут) 

Ежедневно по 

мере 

необходимост

и (до 3 минут) 

Ежедневно по 

мере 

необходимости  

(до 3 минут) 

Ежедневно по 

мере 

необходимости  

(до 3 минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  

6—10 минут 

Ежедневно 

10—15 минут 

Ежедневно  

15—20 минут 

Ежедневно  

20—30 минут 

1.4.Закаливающие 

процедуры 

 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия 

в физкультурном зале 

3 раза в 

неделю по 15 

минут 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

 2.2.Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

- - 1 раз в неделю  

25 минут 

1 раз в неделю  

30 минут 

 3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 

Ежедневно  

под 

руководством 

воспитателя 

(продолжител

ьность  

определяется 

в 

соответствии 

с 

индивидуальн

ыми 

особенностям

и ребенка) 

Ежедневно  

под 

руководством 

воспитателя 

(продолжител

ьность  

определяется 

в 

соответствии 

с 

индивидуальн

ыми 

особенностям

и ребенка) 

Ежедневно  под 

руководством 

воспитателя 

(продолжитель

ность  

определяется в 

соответствии с 

индивидуальны

ми 

особенностями 

ребенка) 

Ежедневно  

под 

руководством 

воспитателя 

(продолжитель

ность  

определяется в 

соответствии с 

индивидуальны

ми 

особенностями 

ребенка) 

3.2. Физкультурные досуги 

и развлечения 

 

1 раз в 

квартал 

 

Летом 

1 раз в год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3. Дни здоровья 

 

 1 раз в 

квартал 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

 

 Занятия корригирующей гимнастикой проводятся  2 раза в неделю, во 

2-ой половине дня (с 15.30), продолжительностью 10 - 15 минут, в 

зависимости от возраста детей. Занятия проводит инструктор по 

физкультуре. 



         

Образовательная деятельность (непрерывная образовательная 

деятельность) планируется  в соответствии с учебным планом (приложение 

1). 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) 

во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 

физической культуре, педагогами дополнительного образования и другими 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 

детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов 

системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

 

 

3.3. Описание развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 



 

 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства организации, предоставляет возможности для 

общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей 

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

детей, а также возможности для уединения. 

Характеристика современной развивающей предметно-

пространственной среды 
 

№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

1 насыщенность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию ООП ДО. 

Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение 

образовательного пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами 

 



2 
трансформируемо

сть 

Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

3 
полифункциональ

ность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных 

(не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

 

4 вариативность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5 доступность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 безопасность 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 

 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды 

 
Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные 

игрушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта 

Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая 

техника, доска для глажения, умывальник и пр. 

 

Техника, транспорт 
Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 



сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 

безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); 

ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи  театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающие знакомых героев сказок для настольного театра; 

карнавальные шапочки. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, 

стаканчики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с 

магнитами  или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, 

разнообразные по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные 

кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и 

подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные 

игры. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, 

дерева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). 

Разноцветные пластиковые мячики и пр. Непромокаемые 

фартуки. Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, 

каталки (в том числе с двигательными и шумовыми эффектами).  

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с 

крупными деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 

жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, 

массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи 

народной музыки в исполнении оркестра народных 

инструментов; веселые, подвижные и спокойные короткие 

фрагменты записей  классической музыки разного характера. 

  

  

 



 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для 

подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 

разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 

коврики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и 

водных процедур. 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические 

игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция». 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных 

руке ребенка), изображающие различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты 

профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые 

мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, 

флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного  

размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 



аудиотека познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи   с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная 

и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, 

зубные и платяные щетки, губки. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция 

образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические 

маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания 

(высота 60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), 

платки, ленты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», 

«Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 

пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 

воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные 



заместители виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). 

Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том 

числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки 

и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари, иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и 

др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, 

мерные сосуды, часы и др. Специальное оборудование для 

детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 

фольклора. 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 

кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, 

палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 

цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы. Оборудования 

для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 



 

   

 

 

 
 

 Для организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО в ДОУ функционируют: 

- физкультурно-оздоровительный комплекс, который включает в себя: 

спортивный зал, бассейн, фитобар, физиопроцедурный кабинет, 

тренажерный зал, спортивную площадку и мини-стадион; 

- центры безопасности по обучению детей правилам дорожного движения со 

специальным оборудованием на территории детского сада и в холле второго 

этажа; 

- музыкальный и хореографический залы; 

- кабинеты для дополнительного образования и индивидуальной работы с 

детьми: изучения английского языка, компьютерно-игровой комплекс, 

изостудия, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога; 

- оборудованные группы компенсирующей направленности; 

- просторные холлы, лифт, сеть видеонаблюдения, датчики пожарной 

безопасности. 

 Создана благоприятная среда на территории дошкольного учреждения. 

В ДОУ имеются безопасные игровые площадки, оснащенные отдельными 

теневыми навесами (огражденные с трех сторон на высоту 2 метра, с 

деревянными полами) и малыми архитектурными формами,   «Долина 

сказок», этноуголок, «Тропа здоровья»,  «Экологическая тропа» с альпийской 

горкой, огородом, плодово-ягодным садом, полем, розарием, 

лекарственными растениями. 

 Созданные условия соответствуют современным требованиям к 

развивающей предметно-пространственной среде и выполнению ФГОС ДО. 

 Развивающая среда пополняется новыми сменяемыми или 

перемещаемыми  функциональными центрами  за  счѐт  использования  

территории холлов. Мобильность и полифункциональность развивающей 

предметно-пространственной среды способствует свободному перемещению 

детей для различных видов детской деятельности и занятий по подгруппам. 

Гибкость и доступность среды  способствует соблюдению принципа 

открытости для наблюдения и взаимодействия родителей и педагогов с 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи  

разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 

5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), 

канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка  

волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и 

пр. 



детьми, обеспечения выполнения требований ФГОС к новому качеству 

образования. 

 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: 

- к насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- к трансформируемости среды; 

- к полифункциональности материалов; 

- к вариативности; 

- к доступности; 

- к безопасности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда организована в 

соответствии с основными направлениями развития детей согласно 

требованиям к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями от 

27 августа 20115г. детей для различных видов детской деятельности и 

занятий по подгруппам. Гибкость и доступность среды  способствует 

соблюдению принципа открытости для наблюдения и взаимодействия 

родителей и педагогов с детьми, обеспечения выполнения требований ФГОС 

к новому качеству образования. 

 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: 

- к насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- к трансформируемости среды; 

- к полифункциональности материалов; 

- к вариативности; 

- к доступности; 

- к безопасности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда организована в 

соответствии с основными направлениями развития детей согласно 

требованиям к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 



 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 
 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный зал 

 

 

 

 

 

Бассейн 

 

 

Спортивная площадка 

 

 

 

Мини-стадион 

 

 

Групповые помещения 

 

 

 

 

 

 

Территория ДОУ 

 

 

Медицинский 

блок 

 

Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных занятий, 

мероприятий, 

тренажѐры, маты, сенсорные 

дорожки. 

 

   Оборудование для проведения 

занятий по плаванию 

 

  Баскетбольное и волейбольное 

поле, беговая дорожка, прыжковая 

яма 

 

 Трибуна, футбольное поле 

 

 

Центры двигательной активности. 

Дорожки здоровья, оборудование 

для закаливания,  

 

 

 

 

«Тропа здоровья» 

 

Ростомер, мебель, спирометр, 

динамометр, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания пер- 

вой медицинской помощи 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Групповые помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория ДОУ 

 

Развивающие пособия и игры, 

атрибуты, игровые модули, 

оборудование для сюжетно-

игровых игр, 

оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература. 

 

Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных 

площадках для сюжетно ролевых 

игр и др. 

 
Познавательное 

развитие 

Групповые помещения 

 

Центры познавательного развития, 

оборудование для 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерно- 

игровой ком- 

плекс 

исследовательской и опытнической 

деятельности  детей  (мини  -  

лаборатория), материал для разного 

вида конструирования, уголки 

природы, дидактические и 

развивающие игры, игры-

головоломки, игры 

для развития логического 

мышления 

 
«Долина сказок», этноуголок, 

«Тропа здоровья»,  «Экологическая 

тропа» с альпийской горкой, 

огородом, плодово-ягодным садом, 

полем, розарием, лекарственными 

растениями 

 

 

 

Компьютеры (8 шт), интерактивная 

доска 

Речевое развитие Групповые помещения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Лингафонный 

кабинет 

Дидактические речевые игры, 

детские библиотечки с подбором 

детской литературы, 

дидактические игры с 

литературоведческим содержанием 

и др. 

 

Лингафонное, необходимое для 

образователь- 

ной деятельности методическое и 

демонстрационное оборудование. 

 

Художественно-

эстетическое 

напраление 

Групповые помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центры музыкально-

художественного творчества, 

центры художественно-

продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, бибабо и 

другие), 

магнитофоны, музыкальные 

инструменты, фотовыставки, 

тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметы 

продуктивной 

деятельности детей 

 
 
 
 



Изо-студия 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

Хореографический зал 

Мольберты, столы для работы с 

разнообразным 

оборудованием, портреты 

известных художников, 

репродукции картин, 

разнообразные изобразительные 

средства 

 

Музыкальное оборудование, 

атрибуты для театра, 

детские музыкальные 

инструменты, мультимедийная 

техника, диски и другие носители 

со 

специальными программами 

 
Музыкальный центр, зеркальное 

поле,  

Коррекционное 

направление 

 

Групповые помещения 

 

 

 

 

Кабинет 

учителя - 

логопеда 

 

 
 
 
 
Кабинет педагога-психолога 

Уголки с оборудованием для 

коррекции психомоторного 

развития 

 
 
Игры для коррекции речевой 

сферы, таблицы, 

азбука разных видов (картонная, 

магнитная),картотеки,  

дидактический  материал, 

магнитная доска 

 

 

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции 

психофизических процессов, 

магнитофон 

 

3.5. Педагогический мониторинг 
Педагогический мониторинг проводится с целью оценки эффективности 

педагогической деятельности, корректировки ее планирования, 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей. 

Для оценки эффективности педагогической деятельности, корректировки ее 

планирования, индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой детей решаются следующие задачи: 

- оценка адаптации ребенка к условиям ДОУ; 

-  оценка индивидуального развития ребенка, учитывая ОВЗ; 

- оценка готовности к обучению в школе. 

 

Мониторинг адаптации ребѐнка к условиям ДОУ 

Цель: профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к 

новым условиям, позволяющее формировать положительное отношение к 



детскому саду, навыки общения со сверстниками и взрослыми через 

профилактику психоэмоционального напряжения, посредством организации 

психолого-педагогического сопровождения младшего дошкольника в 

дошкольном учреждении.  

Задачи: 

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

раннем и дошкольном возрасте.  

2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период 

адаптации.  

3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми.  

4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности.  

Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог, используя 

«Комплексную психолого-педагогическую программу профилактики 

психоэмоционального напряжения детей младшего дошкольного возраста в 

период адаптации в условиях дошкольного образовательного учреждения» 

Соколова Л.А., Братчина А.А., Букреева Н.В., Якуш О.Е., Шеремет С.В., 

Поршнева Ю.В. (педагоги-психологи г. Белгорода). 

 Определение уровня адаптации проводится через:  

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в 

начале адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада;  

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка 

на группу. 

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе 

фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях 

(эмоциональная сфера, игровая деятельность).  

В адаптационный период заполняется индивидуальный лист адаптации 

ребенка, который имеет ряд параметров, отслеживаемых каждый день.  

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование 

(познавательная сфера, развитие движений, мелкая моторика) с 

использованием специальных методик, заполняется протокол обследования.  

Мониторинг индивидуального развития детей 2 – 7 лет проводится 2 раза в 

год (сентябрь, апрель, при необходимости проводится промежуточный 

мониторинг с индивидуальной периодичностью) всеми специалистами 

МБДОУ (психолого-педагогическая диагностика освоения образовательных 

областей) и позволяет определить динамику развития. 

Мониторинг индивидуального развития детей с ОВЗ проводится 2 раза 
(сентябрь, май) в год всеми специалистами МБДОУ (психолого-

педагогическая диагностика освоения образовательных областей и решения 

коррекционных задач). 

Мониторинг индивидуального речевого развития детей 4-5 лет проводится 

1 раз в год в феврале. 

Мониторинг готовности дошкольников к обучению в школе 2 раза в год 

(октябрь, март) 

  Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе 

ведется педагогом-психологом по Программе психолого–педагогической 



оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) – 

в октябре.  

  Программа психолого–педагогической оценки готовности ребенка к 

началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие определенного 

уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего; оценивается сформированность регуляторного компонента 

деятельности в целом. В результате проведѐнного обследования дети, не 

усвоившие программный материал или имеющие личностные проблемы, 

включаются в коррекционные группы работы с психологом и специалистами 

ДОУ. Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель 

проводятся групповые занятия по формированию психологической 

готовности к обучению в школе. 

    Итоговая диагностика по Программе психолого–педагогической 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) 

проводится педагогом-психологом в марте. 

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

выявляет структуру мотивов учения ребѐнка, проводится педагогом-

психологом с детьми индивидуально в апреле-мае. 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

    Родители (законные представители) воспитанников совместно с 

педагогами дошкольной образовательной организации принимают участие в 

обсуждении, разработке и/или выборе программ, (парциальных 

образовательных программ), методик, форм организации образовательной 

работы, направленных на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

  Согласно положения о взаимодействии МБДОУ д/с № 14 с родителями 

воспитанников (законными представителями) проводится ознакомление 

родителей с программно-методическим обеспечением образовательной 

деятельности в МБДОУ д/с № 14, с перечнем парциальных образовательных 

программ, направленных на развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей и в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Далее 

учитываются предложения родителей воспитанников (законных 

представителей) к определению/выбору парциальных образовательных 

программ и методик. 

В МБДОУ д/с  № 14 в части, формируемой участниками 

образовательных отношений определены/выбраны парциальные 

образовательные программы и методики к реализации по следующим 

направлениям соответственно: 
Направление Дополнительные образовательные Взаимодействие 



программы воспитателей, 

специалистов, ПДО, 

родителей 

Физическое 

развитие 

Волошина Л. Н. Играйте на здоровье. 

Программа и технология физического 

воспитания детей 5-7 лет. М., 2004  

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Родители 

 

познавательное 

развитие  
Парциальная образовательная программа 

«Программа обучения дошкольников 

английскому языку» Протасова Е.Ю, 

Родина М.Н.  

Воспитатели 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

преподаватель 

английского языка, 

Родители 

речевое развитие 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое и 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Шевченко Л.Л., методическое пособие 

«Добрый мир» 

(социально-коммуникативное, развитие) 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Парциальная образовательная программа  

по художественно-эстетическому 

развитию детей 2-3 лет «Солнышко - 

ведрышко» (с учетом регионального 

компонента). Авторы Ковалева И.А., 

воспитатель, Долинская М.Л., 

воспитатель, рассмотрена на 

педагогическом совете  (протокол № 1 от 

26.08.2016г.), утверждена приказом 

МБДОУ д/с № 14   № 151/1 «О решении 

педсовета» от 26.08.2016г.  

Воспитатели, ПДО 

Родители 

 

Парциальная образовательная программа 

по ознакомлению детей 4-5 лет  с устным 

народным творчеством. Автор – 

Подпрятова Н.А, воспитатель, 

рассмотрена на педагогическом совете  

(протокол № 1 от 26.08.2016г.), 

утверждена приказом МБДОУ д/с № 14 

№ 151/1 «О решении педсовета» от 

26.08.2016г. 

Воспитатели, ПДО 

Родители 

 

Парциальная образовательная программа 

по духовно-нравственному воспитанию 

детей      5 – 6 лет и основам 

православной культуры. Авторы – 

Жданова Д.Ф., воспитатель, рассмотрена 

на педагогическом совете  (протокол № 1 

от 26.08.2016г.), утверждена приказом 

Воспитатели, ПДО 

Родители 

 



МБДОУ д/с № 14 № 151/1 «О решении 

педсовета» от 26.08.2016г. 

Парциальная образовательная программа 

«Куколка – Белгородочка». Авторы – 

Толмачева М.А., воспитатель, Попова 

О.Н.,  воспитатель, рассмотрена на 

педагогическом совете  (протокол № 1 от 

26.08.2016г.), утверждена приказом 

МБДОУ д/с № 14  № 151/1 «О решении 

педсовета» от 26.08.2016г. , утверждена 

приказом МБДОУ д/с № 14 № 151/1 «О 

решении педсовета» от 26.08.2016г. 

Воспитатели, ПДО 

Родители 

 

Парциальная образовательная программа 

по художественно-эстетическому 

развитию детей 4-5 лет  конструирование  

из природного материала «Природа и 

театр» (с учетом регионального 

компонента). Автор – Беленко Е.В., 

воспитатель, рассмотрена на 

педагогическом совете  (протокол № 1 от 

26.08.2016г.), утверждена приказом 

МБДОУ д/с № 14 № 151/1 «О решении 

педсовета» от 26.08.2016г. 

Воспитатели, ПДО 

Родители 

 

Парциальная образовательная программа 

для  детей 6-7 лет «Приобщение  к 

народным традициям» (с учетом 

регионального компонента). Авторы – 

Мельникова Н.С., воспитатель, Гребеник 

И.А., воспитатель, рассмотрена на 

педагогическом совете  (протокол № 1 от 

26.08.2016г.), утверждена приказом 

МБДОУ д/с № 14 № 151/1 «О решении 

педсовета» от 26.08.2016г. 

Воспитатели, ПДО 

Родители 

 

Парциальная образовательная программа 

по познавательному развитию детей 5-6 

лет на основе экологического воспитания 

«Маленькие экологи Белгородчины» (с 

учетом регионального компонента). 

Автор – Колесникова М.В., воспитатель, 

рассмотрена на педагогическом совете  

(протокол № 1 от 26.08.2016г.), 

утверждена приказом МБДОУ д/с № 14 

№ 151/1 «О решении педсовета» от 

Воспитатели, ПДО 

Родители 

 



26.08.2016г. 

Парциальная образовательная программа 

детей 5-6 лет «Белгородчина моя 

маленькая родина». Автор – Сотникова 

Н.П., воспитатель, рассмотрена на 

педагогическом совете  (протокол № 1 от 

26.08.2016г.), утверждена приказом 

МБДОУ д/с № 14 № 151/1 «О решении 

педсовета» от 26.08.2016г. 

Воспитатели, ПДО 

Родители 

 

 Парциальная  образовательная 

программа по художественно-

эстетическому развитию  «Белгородские 

фантазеры». Автор – Выскуб Н.В., 

воспитатель, Ищенко О.Г., воспитатель, 

рассмотрена на педагогическом совете  

(протокол № 1 от 26.08.2016г.), 

утверждена приказом МБДОУ д/с № 14 

№ 151/1 «О решении педсовета» от 

26.08.2016г. 

Воспитатели, ПДО 

Родители 

 

Парциальная образовательная программа 

для детей 6-7 лет «Мой любимый город 

Белгород». Автор – Крутинина Л.В., 

воспитатель, рассмотрена на 

педагогическом совете  (протокол № 1 от 

26.08.2016г.), утверждена приказом 

МБДОУ д/с № 14  № 151/1 «О решении 

педсовета» от 26.08.2016г. 

Воспитатели, ПДО 

Родители 

 

Парциальная образовательная программа 

по художественно-эстетическому 

развитию детей 6-7 лет «Кукла-мотанка» 

Автор – Абасова Р.В., воспитатель, 

рассмотрена на педагогическом совете  

(протокол № 1 от 26.08.2016г.), 

утверждена приказом МБДОУ д/с № 14  

№ 151/1 «О решении педсовета» от 

26.08.2016г. 

Воспитатели, ПДО 

Родители 

 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 
речевое и 

художественно-

эстетическое 

Парциальная образовательная программа 

«Казачество Белогорья». Автор – 

Крутинина Л.В., воспитатель, 

Кривчикова О.И., воспитатель, 

рассмотрена на педагогическом совете  

Воспитатели, ПДО 

муз. руководители 
Родители 

 



развитие (протокол № 1 от 26.08.2016г.), 

утверждена приказом МБДОУ д/с № 14                      

№ 151/1 «О решении педсовета» от 

26.08.2016г. 

 

 

Образовательный процесс проектируется и реализуется в МБДОУ     

д/с № 14 осуществляется администрацией, педагогическим коллективом и 

другими сотрудниками ДОУ: 

- заведующий; 

- заместитель заведующего по ХР; 

- старшая медицинская сестра; 

- медицинская сестра; 

- старший воспитатель; 

- педагог-психолог; 

- инструктор по физкультуре; 

- воспитатели. 

Также активно привлекаются родители воспитанников ДОУ и 

социальные партнеры. 

VI.  Краткая презентация Программы 
 

Категория детей, на которых ориентирована Программа 

 
 Основная образовательная программа муниципального бюджетного до- 

школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 14 «Золотой ключик» (далее Программа) обеспечивает 

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

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

  Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

обучению в школе и освоению программ начального общего образования. 

 

Основные подходы к формированию программы 

 
 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объѐму. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 



личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты). 

 Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, 

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 

ребѐнка); 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 ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического 

Коллектива с семьями воспитанников 

 
 Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ 

№14 и семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-

педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с 

семьѐй, осознание ценности семьи для ребѐнка; 

- учѐт 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; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребѐнком (вербального, невербального, игрового). 

Основные принципы: 

  партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

  единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания   и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МАДОУ, его    

 промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

  подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг: 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми о семье; 

 наблюдение за общением родителей и детей. 

2) Педагогическая поддержка: 

 беседы с родителями; 

 психолого-педагогические тренинги; 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших), 

 Дни открытых дверей; 

 показ открытых занятий; 

 родительские мастер-классы; 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов. 

3) Педагогическое образование родителей: 

 консультации; 

 информация на сайте МБДОУ №14; 

 круглые столы; 

 родительские собрания; 

 решение проблемных педагогических ситуаций; 

 выпуск информационных журналов ДОУ для родителей. 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  

 

Приложение 1. Учебный план МБДОУ д/с №14. 

Приложение 2. Календарный учебный график МБДОУ №14 на 2016-2017 учебный год. 
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