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                I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа (далее - Программа) разработана в соответствии с 
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федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от  17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») с учётом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и дополнительного раздела - краткой 

презентации Программы. Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.   

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 

до 7 лет по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».   Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены формы организации образовательной деятельности, 

направленных на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практик в соответствии с парциальными 

программами:  

- Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева. Парциальная программа дошкольного образования «Белгородоведение» (образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие»);   

- Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной 

мир Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»);   

- Л.Л. Шевченко. Программа «Добрый мир. Православная культура для малышей»;  

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»;  

- Л.Н. Волошина, Т.В.Курилова и др. Парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье» (образовательная область «Физическое развитие»);  

- Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева. Образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров».  

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть  

Цель программы: создание условий для развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных,  индивидуальных  психологических и  физиологических особенностей. 

Задачи:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;   
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;   

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование  социокультурной  среды,  соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;   

– обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

               Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.  

Цель: совершенствовать содержание двигательной деятельности младших дошкольников на основе использования элементов 

спортивных и подвижных игр.   

Задачи:   

1. Формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с элементами спорта, игровым упражнениям, желание 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

2. Обогащение  двигательного  опыта  дошкольников  новыми двигательными действиями, обучение правильной технике 

выполнения элементов игр.   

3. Содействие развитию двигательных способностей.   

4. Воспитание положительных морально-волевых качеств.   

5. Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Парциальная программа «Белгородоведение» Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева(5-7 лет) 
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    Цель: парциальной интегрированной региональной программы - социально-нравственное становление дошкольников, направленное на 

развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и патриотического сознания через 

изучение истории, культуры, природы Белогорья.  

Задачи:  

 формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения;  

 приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи;  

 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию;  

 приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в регионе и в целом в России. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

(Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева)  
Цель: формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии 

с ФГОС ДО.  

Задачи:  

- формировать основы технической грамотности воспитанников;   

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста видах детской деятельности;  

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими объектами (в виде игрового оборудования)  

 

Парциальная программа «Добрый мир. Православная культура для малышей» (Л.Л.Шевченко)  

Цель: развитие личности ребёнка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных традиций 

духовных и нравственных ценностей.   

Задачи:  

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традиционным духовным ценностям России, 

понимания значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества;  

- формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов,  установок,  ценностей,  норм, 

 обеспечивающих  осознанный нравственный выбор;  

- приобретение  культурологических  знаний,  необходимых  для разностороннего развития детей;  

-  создание условий творческого развития;   

- воспитание любви к Родине, семье;   

- интеграция личности в национальную и мировую культуру;   
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- обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности между ступенями дошкольного и начального 

образования.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова,  А.Б. Богун, Н.В. Косова, 

Н.В. Яковлева) 

Цель: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 - 8 лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи:   

- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на основе ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, 

архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья;  

- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья как результата творческой деятельности человека;  

- содействовать формированию эстетического и бережного отношения к художественным традициям родного края как отражению 

жизни своего народа во всем ее многообразии, к окружающей действительности;  

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс на основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, архитектора, народного мастера на трех уровнях 

освоения «восприятие-исполнительство-творчество»;   

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, культуры» Белогорья;   

- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой Родины;   

- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) личности детей на основе духовных и нравственных 

ценностей художественной культуры и культуры и искусства Белогорья.  

 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного  возраста  «Ладушки»  (И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева) 
Цель: введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой.   

Задачи:   

- подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов и  

представлений; -  заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,  движения,  чувства  ритма  и 

 красоты  мелодии,  развитие индивидуальных музыкальных способностей);  
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- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;   

- подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям;  

- развивать коммуникативные способности;   

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;   

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме;  

- обогатить детей музыкальными знаниями представлениями в музыкальной игре;  

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 

 

 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Обязательная часть  

  В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.    

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.   

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
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сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на  

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.   

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению  концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 
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ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка.   

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.   

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагаются ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствуют развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.   

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи:  познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Базовыми принципами организации образовательного процесса выступают принципы: синергизма и субъектности, культуро- и 

природосообразности, целостности и комплексности, увлекательности, активности и самостоятельности, творчества и продуктивности (К.В. 

Борчанинова, 2009), принцип гуманизма (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

Принцип синергизма в воспитании подразумевает,что развитиеличности и воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями 

всех субъектов образовательного процесса посредством создания и развития событийной общности детей и взрослых. 
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Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагаетреализацию субъект-субъектных отношений в образовательном 

процессе, утверждение и развитие субъектности дошкольника от потребности в самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской 

деятельности; организацию образовательного процесса как события субъектов. 

Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры ввоспитании и социализации дошкольников, опору на культурное 

наследие Человечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов малой Родины. 

Принцип природосообразности в воспитании дошкольниковзаключается в амплификации (обогащении) дошкольного детства и 

использовании при реализации парциальной образовательной программы педагогических форм, специфических для детей дошкольного 

возраста. 

Принцип целостности предполагает применение системного подхода котбору содержания образования в рамках парциальной 

программы, в целом требует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса. 

Принцип комплексности подразумевает реализацию системногоподхода в организации образовательного процесса при проектировании и 

создании со-бытийной общности детей и взрослых. 

Принцип увлекательности означает,что реализация программыориентирована на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей 

малой Родине и реализуется в увлекательной для ребенка форме, обеспечивая каждому дошкольнику возможность радостного и 

содержательного проживания детства. 

Принцип активности заключается в обеспечении активности иподдержке инициативности дошкольника в общении и деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержкусамостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от 

выражения своих впечатлений до организации тех или иных видов детской деятельности). 

Принцип творчества означает общую направленность образовательнойдеятельности в рамках парциальной программы на творчество. 

Принцип продуктивности дополняет принцип творчества ипредполагает постепенное расширение возможностей дошкольников в 

самореализации через разнообразные продуктивные виды детской и совместной со взрослыми деятельности. 

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов иутверждает, что «ребенок развивается, накапливая 

социокультурный опыт, социокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, внося в нее элементы своей субкультуры, 

становясь субъектом разных видов детской деятельности» (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

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 (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад комбинированного вида  №3»  Алексеевского городского округа. Программа предназначена для оказания помощи 
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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 обеспечивают 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 развиваются от возраста к возрасту, меняются ее 

содержание и форма;   

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

• предметная деятельность и игрыс составными и динамическими игрушками;   

• экспериментированиес материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  • общениес 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):   
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• 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);   

• конструированиеиз 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 педагогические 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 образовательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность;               

- педагоги владеют информацией о здоровье воспитанников, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических 

возможностей развития каждого ребенка;   

3) Компетентностный  подход  

-позволяет  педагогам  детского сада структурировать содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников;  

4) Интегративный подход 
- дают возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

1.1.3.Приоритетные направления деятельности  
  Приоритетными направлениями образовательной деятельности   муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида  №3»  Алексеевского городского округа по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования являются:   

1. физическое развитие;  

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  
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4. социально-коммуникативное (духовно-нравственное и нравственно-патриотическое воспитание);  

5. художественно-эстетическое развитие.  

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, умывание, мытье ног и 

ходьба босиком по оздоровительным дорожкам на свежем воздухе в теплый период года).  

Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности инструктора по физкультуре Детского сада №3 реализуется через несколько 

направлений: работа с детьми, сотрудничество с родителями, взаимодействие с педагогами, взаимодействие с социумом, совершенствование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Расширить возможности всестороннего личностного развития детей дошкольного возраста позволяет использование педагогами 

современных образовательных технологий физического развития и духовно-нравственного воспитания.   

 

 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа 

Детей от 1года до 2 лет  

В раннем возрасте (от 1 до 2 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. У него 

начинает активно развиваться предметная деятельность.  

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребенок становится более 

подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяются круг 

общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются 

восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы.  

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются:  

- организация предметной деятельности;  

- обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития;  

- формирование речи.  

          Ведущая деятельность - предметная. 

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их 

физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства (катается, складывается и пр.), пространственные отношения (близко, далеко), 

разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно-
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орудийных действий - достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако функциональное 

назначение предмета открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д.  

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит 

с помощью предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной жизни.  

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное 

конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др.  

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре, способствуют 

развитию восприятия, мышления, памяти и других познавательных процессов.  

Детей от 2 до 3 лет  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество  ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 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 

развивают 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. Совершенствуются 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развиваются 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. Совершенствуются 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 
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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.   

 

Детей 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 развиваются восприятие. Конструктивная деятельность осуществляются 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.  

Развиваются 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 половую идентификацию, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Детей от 4 до 5 лет  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста  появляются ролевые взаимодействия, роли могут изменяться. 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. Совершенствуются 

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.  
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Совершенствуются 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. Развиваются 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. Развиваются грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, ведущим становится познавательный мотив.  

Формируются потребность в уважении со стороны взрослого. Повышенная обидчивость на замечания представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками – избирательны. Появляются лидеры,  конкурентность,  соревновательность.  Развиваются  образ 

«Я - ребенка», его детализации.  

 

Детей от 5 до 6 лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождаются речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Наблюдаются организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развиваются 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.  
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Продолжает развиваться образное, словесно-логическое мышление, совершенствуются 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.  

Наблюдаются переход от непроизвольного к произвольному вниманию, а именно развиваются 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. Развиваются связная речь, дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 

Детей 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 поддерживают 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, обогащаются 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 

осуществляются 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  способствуют  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;  
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- 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. Развиваются связная  речь.  Дети  начинают  активно  употреблять 

 обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются 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; развиваются половая идентификация, формируются позиция школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладают высоким уровнем                     познавательного и личностного развития, что  позволяет ему в 

дальнейшем                     успешно обучаться в школе.  

 

Характеристика групп ДОУ: 

В учреждении функционирует 7 групп, которые посещают  225 детей  в  возрасте от  2-х до 7 лет. Из них: 

-группа раннего возраста  общеразвивающей направленности – 1;   

- группа детей 4 года жизни общеразвивающей направленности - 1;              

- группа детей 5 года жизни общеразвивающей направленности– 1;                     

-  группа детей 6 года жизни общеразвивающей направленности – 1. 

-  группа детей 7 года жизни общеразвивающей направленности – 1. 

-  группа детей 6 года жизни компенсирующей направленности – 1. 

- группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста – 1. 

 

1.1.5 Учет специфики условий ДОО.  

 Обучение и развитие обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского городского округав соответствии с содержанием Программы реализуется в образовательной 

деятельности и режиме дня в различных формах: 

1. На  занятиях,  образовательных  ситуациях  по  познавательному, художественно-эстетическому,  социально-

коммуникативному, речевому, физическому развитию. 

2. В организованной и самостоятельной игровой деятельности (на прогулках во второй половине дня). 

3. Формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях). 

4. Совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей. 
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Основной формой и методом осуществления развития обучающихся является игра. 

Игровые технологии в современном дошкольном образовании рассматриваются как способ формирования ключевых компетентностей 

дошкольников, а именно: социальной, коммуникативной, информационной. Использование игровых технологий обеспечивает максимальное 

эмоциональное вовлечение участников в события, допуская возможность вернуть ход и попробовать другую стратегию, создает оптимальные 

условия для развития предусмотрительности, гибкости мышления и целеустремленности.  

Игровые технологии обеспечивают условия для формирования у ребёнка позиции субъекта деятельности. Понятие «игровые педагогические 

технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются 

образовательной направленностью.  

Для эффективности обучения,  используемые образовательные технологии для дошкольников, носят чётко обозначенную и поэтапную 

описанную систему игровых заданий и игр. При разработке игровой образовательной технологии дошкольном учреждении  учитывается ряд 

принципов: 

- принцип органичности игровой ситуации содержанию конкретной образовательной деятельности (игровые действия должны 

соответствовать сути осваиваемого материала, а не быть способом его «украшения»); 

- принцип адекватности используемого предметного содержания; 

- принцип интерактивности предполагает участие в игровой деятельности каждого ребёнка. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений  
Первостепенное значение для реализации целей программы в части, формируемой участниками образовательных отношений имеют:  

- благоприятный психологический климат детского сада, готовность взрослых к диалогу с детьми, речевая и поведенческая 

культура взрослых, окружающих дошкольников, как представителей Белогорья и носителей культурных традиций Белгородской области;  

- взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении культурного опыта Белгородчины, начиная с 

повседневного быта;  

Взаимодействие детей и взрослых находит продолжение в деятельности. При этом важна естественность и определенная спонтанность, 

отвечающая интересам детей и возрастным возможностям дошкольников. В связи со сказанным выше, необходимо:  

- обеспечение гармоничного включения образовательной деятельности, определенной задачами данной программы, в 

жизнедеятельность детского  

сада,  

- преемственность содержания и форм образовательной деятельности при проектировании «событийного сценария».  
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Состояние предметно-пространственной среды и возможность её обогащения в соответствии с культурными традициями Белгородчины  

зависит от качества коммуникативно-деятельностной составляющей среды. По мере освоения программы предметная среда наполняется 

продуктами исследовательских, проектных и творческих работ детей и взрослых (родителей и воспитателей).   

 

 

1.1.6. Значимые для разработки и реализации программы характеристики  

Воспитание и обучение в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида 

№3» Алексеевского городского округа ведется на русском языке.  

При осуществлении образовательного процесса учитываются природноклиматические 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, организуются 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 осуществляются на 

русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента осуществляются через 

знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 

приучаются осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.   

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы воспитанниками.     

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально  

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.   

Обязательная часть  

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок:  
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- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;   

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях 

и действиях, умеет действовать согласованно;   

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдают за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями;  

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;   

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;   

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование 

и др.);   

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

   Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

К семи годам:  

- ребенок  овладевает  основными  культурными  способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладают чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;   

- ребенок обладают воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может  

контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам  поведения  и  правилам  в 

 разных  видах  деятельности,  во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской  литературы, обладают элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии. 

Планируемые результаты в части формируемой участниками образовательных отношений:  

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного образования «Играйте на здоровье» (образовательная область 

«Физическое развитие») (Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова) 

У ребенка: - устойчивый интерес к играм с элементами спорта; - знает правила спортивных игр;   

Футбол   

- выполняет действия с мячом (ведет «змейкой между предметами, попадает в предметы; передает мяч друг другу, отбивая его 

правой и левой ногой; забивает мяч в ворота). Взаимодействует с другими игроками.  Баскетбол  

- передает мяч двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывает мяч друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловит мяч, летящий на разной высоте (на уровне груди, над головой, внизу у пола и т.п.) и с различных сторон. Бросает мяч в корзину двумя 

руками из-за головы, от плеча. Ведет мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова продвигаясь по сигналу.   

Настольный теннис   

- Правильно держит ракетку и выполняет подготовительные упражнения с мячом и ракеткой (подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой ракеткой, с ударом о пол, о стенку). Отбивает мяч после отскока от стола. Согласовывает свои действия при игре в парах.  Ориентируется 

в игровой обстановке.   

Городки   
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- Знает фигуры (4-5). Бросает биту от плеча, занимая правильное исходное положение. Умеет выбивать городки с полукона и кона, 

стараясь затратить меньшее количества бит. Играет по правилам, умеет действовать в команде.  

Бадминтон   

- Правильно держит ракетку. Умеет действовать с валлоном и ракеткой. Свободно передвигается по площадке, используя 

разнообразные удары ракеткой (справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации.  

Перебрасывает волан на сторону партнера по игре без сетки и через сетку.   

Хоккей - Ведет шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывает шайбу клюшкой друг другу. Ведет шайбу клюшкой 

толчками, бросают шайбу в ворота после ведения и с места, ударяет по медленно скользящей шайбе справа и слева. Обводит шайбу клюшкой 

вокруг предметов и между ними.   

Санки -Выполняет разнообразные игровые задания (проехать в ворота, попасть снежком в цель, поворачиваться). Во время спуска с горы 

поднимает предметы.   

Лыжи - Передвигается переменным шагом по лыжне друг за другом. Проходит на лыжах не менее 600 м в среднем темпе. Делает 

повороты переступанием в движении. Поднимается в гору «елочкой», «лесенкой». Спускается с горы в низкой и высокой стойке.  

 

 

Планируемые результаты по программе «Православная культура для малышей» (Л.Л.Шевченко):   

- умеет характеризовать термины и понятия курса в содержательном плане;   

- способен оценивать и анализировать духовно-нравственные явления и категории;  

- умеет организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами российского 

общества. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Планируемые  результаты  по  парциальной  программе дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (Л.В. Серых, 

С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева):  

- ребенок владеет начальными знаниями о художественной культуре Белогорья как сфере материального выражения духовных 

ценностей; - сформирован художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать искусство родного края во всем многообразии 

видов и жанров; - способен воспринимать мультикультурную картину современного мира Белгородчины;  

- проявляет интерес к познанию мира через образы и формы изобразительного искусства как части культуры Белгородского края;   

- умеет рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о художественных и культурных 

традициях Белогорья;   
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- проявляет  инициативность  и  самостоятельность  в  решении художественно-творческих задач в процессе 

изобразительной деятельности на основе художественных и культурных традиций Белогорья;   

- обладает начальными навыками проектирования индивидуальной и коллективной творческой деятельности;   

- участвует в сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам (предпочтениям) 

сверстников;  

- обладает начальными умениями применять средства художественной выразительности в собственной художественно-творческой 

(изобразительной) деятельности;   

- обладает начальными навыками самостоятельной работы при выполнении  

практических художественно-творческих работ.  

 

Планируемые  результаты  по  парциальной  программе  по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева):   
Движение:   

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;   

- проявляет творчество;  

- выполняет движения эмоционально;  

- ориентируется в пространстве;   

- выражает желание выступать самостоятельно.   

Чувство ритма:   

- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы;   

- умеет  составлять  ритмические  формулы,  проигрывать  на музыкальных инструментах.   

 Слушание музыки:   

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами), умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет;   

- проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;   

- отображает  свое  отношение  к  музыке  в  изобразительной  

деятельности;   

- способен  самостоятельно  придумать  небольшой  сюжет  к музыкальному произведению;  

- проявляет желание музицировать.   

Пение:   

- эмоционально исполняет песни;  

- способен инсценировать;   
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- проявляет желание солировать;   

- узнает песни по любому фрагменту;   

- имеет любимые песни. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В.Волосовец,  Ю.В.Карпова, Т.В. Тимофеева 

Планируемые результаты: 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания математики и т. п.;  

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности;  

- склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний;  

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;   

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может контролировать свои движения и управлять ими;  

- 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. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;   

- 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; различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании др. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа  

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.   
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.   

Оценивание качества направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного 

вида №3» Алексеевского городского округа, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление и т.д.   

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества образовательной деятельности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округана основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы.   

Целевые ориентиры, представленные в Программе:   

- не подлежат непосредственной оценке;   

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;   

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

- не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки  

детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:   

- педагогические наблюдения,   

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;   

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности.   

 В соответствии со Стандартом и принципами программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:   

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;   

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;  

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования;   
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- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов в соответствии 

с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием  местных 

условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;   

- представляет  собой  основу  для  развивающего  управления программами дошкольного образования на уровне 

Детского сада №3.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа;   

- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.   

 В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского 

городского округа система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

- повышения  качества  реализации  программы  дошкольного образования;   

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации;   

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования;   

- задания ориентиров педагогов в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.   

 

   1.2.1. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками раннего возраста 

К 3 годам: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

–владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 
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–проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено  яркими 

эмоциями;  

–в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

–проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

–любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование 

и др.); 

–с удовольствием двигается –ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками младшего возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к сверстникам и взрослым, умеет налаживать с ними контакт, пользуясь речью. 

Объединяется со сверстниками в группу из двух–трёх человек для игр, выбирает роль в сюжетно-ролевой игре, взаимодействует со 

сверстниками в процессе игры. 

Адекватно реагирует на замечания и просьбы взрослого, на эмоции других людей. 

Называет воспитателя по имени и отчеству. 

В основном соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной организации. 

При помощи взрослых соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и животным. 

На улице при содействии взрослого может показать элементарные знания правил дорожного движения. 

Называет свое имя и возраст. 

В случае опасности просит о помощи взрослого 

Познавательное развитие 

Знает свои имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения; 

 части тела и лица (количество и название); 

 цвета спектра; 

названия детёнышей домашних (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и диких животных (медведь, волк, лиса, заяц); 

 названия двух деревьев и двух травянистых растений данной местности; 

 основные детали одежды, мебели, посуды. 

 

Речевое развитие 

Называет слова, обозначающие предметы , 
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признаки и качества предмета. Называет действия, связанные с движением, состоянием. 

Употребляет обобщающие слова (одежда, игрушки). 

Понимает противоположные значения слов. Образовывает наименование животных и их детёнышей. 

Согласовывает имена существительные и имена прилагательные.Составляет простые и сложные предложения по картинкам совместно со 

взрослым. 

Произносит звуки родного языка, чётко артикулирует их в звукосочетаниях и словах. Отчётливо произносит фразы. 

Отвечает на вопросы по содержанию картины и составляет короткий рассказ совместно со взрослым. 

Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки. 

Составляет рассказы из своего личного опыта. 

Пользуется словами, обозначающими речевой этикет («спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте»). 

Художественно-эстетическое развитие 

Слушает сказки, рассказы, стихи. Следит за развитием действий. Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, 

владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения восприятия. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации) и в процессе художественного труда, детского дизайна. 

Создаёт узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передаёт обобщённую форму и цвет доступными 

художественными способами  

Различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные строительные детали; целенаправленно создаёт, 

рассматривает и свободно обыгрывает  простейшие постройки. 

 

Физическое развитие 

Умеет ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление; 

 бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление. Может: 

 ползать на четвереньках; 

 лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке; катать мяч в заданном направлении; 

 бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

 метать предметы правой и левой рукой  

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

1.2.3. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками среднего возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми, умеет налаживать с ними вербальный и невербальный контакт. 
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 использует в игре средства эмоциональной выразительности. 

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить. 

Адекватно откликается на просьбы и поручения взрослого, на эмоциональные переживания других людей. 

Обращается к воспитателям по имени и отчеству. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной организации. 

Ситуативно соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и животным, проявляет заботливое отношение к животным. 

Ситуативно пользуется правилами дорожного движения, поведения на улице, в транспорте. 

Называет свои имя, фамилию, возраст. 

В случае опасности обращается за помощью к взрослому 

Познавательное развитие 

Знает свои имя и фамилию, других членов семьи, имя и отчество воспитателей; название страны, родного города, села; 

 основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара. 

Имеет представления: 

об основных частях тела человека и их назначении; 

 об элементарных правилах поведения и личной гигиены; 

  о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

 об основных особенностях сезонной жизни природы; 

 об основных особенностях сезонной жизни людей; 

о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними животными) и о жизни диких животных в природе 

 

Речевое развитие 

 

Понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные значения многозначного слова. 

Понимает и употребляет обобщающие слова (мебель, овощи, посуда). 

Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов. 

Соотносит названия животных и их детёнышей. 

Правильно согласовывает имена прилагательные с именами существительными в роде, числе, падеже. 

Составляет предложения разных типов. 

Правильно произносит звуки родного языка. 

Правильно пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными средствами выразительности. 

Пересказывает короткие сказки и рассказы. 

Составляет рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым. 
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Описывает предмет, изображённый на картинке, называя признаки, качества, действия, высказывая свою оценку.Пользуется разнообразными 

вежливыми формами речи. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Отвечает на вопросы, связанные с содержанием произведения. 

Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворенийС интересом изображает знакомые объекты и явления, самостоятельно находит и 

воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых 

мультфильмов. 

В создаваемых образах передает различные признаки изображаемых объектов уверенно владеет разными художественными техниками. 

С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового 

материала, предметов мебели.Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными и 

конструктивными средствами; 

Физическое развитие 

Умеет  принимать правильное исходное положение при метании; строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; отбивать мяч о пол 

Может метать предметы разными способами обеими руками;  ловить мяч кистями рук;  скользить самостоятельно по ледяным дорожкам   

ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять поворот переступанием, подниматься в горку; ориентироваться в пространстве, находить 

левую и правую стороны. 

Соблюдает элементарные правила гигиены:. 

Соблюдает элементарные правила приёма пищи: моет руки перед едой, правильно пользуется столовыми приборами. 

Обращается к взрослым при заболевании, травме 

 

 

1.2.4. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками старшего возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Испытывает потребность в общении со сверстниками, налаживает позитивный контакт,. 

Умеет выбирать роль в соответствии с сюжетом в игре со сверстниками, воспроизводит социальную модель, отбирает атрибуты для игры, 

передаёт эмоциональное состояние персонажа. Участвует в театрализованных представлениях.  

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет с ними договариваться. 

Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого. 

эмоционально откликается на переживания другого человека. 

Обращается к воспитателям и сотрудникам дошкольной организации, с которыми знаком, по имени и отчеству. 
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Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной организации, в транспорте. 

Знает и соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и животным, проявляет заботу о животных. 

Знает и соблюдает правила дорожного движения, поведения на улице, в транспорте, различает сигналы светофора. 

Отличает проезжую часть дороги от тротуара. Называет свои имя и фамилию, возраст, свой адрес, имена родителей. 

Понимает, что в определённых опасных ситуациях надо вызывать на помощь «скорую помощь», пожарных, милицию. 

Имеет представление о России как огромной, многонациональной стране. 

Познавательное развитие 

Знает свой адрес, название родного города (села), страны, её столицы; 

 родственные отношения; 

 семейные праздники; 

 основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. д.; 

 виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

 названия частей суток; 

 о сезонных изменениях в природе; 

 о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

 зимующих птиц; 

 элементарные правила поведения в городе и на природе; 

 о правилах личной безопасности. 

Речевое развитие 

Употребляет в речи имена прилагательные и глаголы. 

Подбирает синонимы и антонимы . 

Понимает и употребляет разные значения многозначных слов. 

Дифференцирует обобщающие понятия.Образует название детёнышей животных; подбирает однокоренные слова, согласует имена 

существительные и имена прилагательные в роде и числе. 

Образует трудные формы повелительного и сослагательного. 

Строит сложные предложения разных типов. 

Дифференцирует пары звуков с – з, с – ц, ш – ж, ч – щ, л – р, различает свистящие, шипящие и сонорные звуки, твёрдые и мягкие. 

Проводит звуковой анализ слова. Соотносит слово с его звуковой моделью.Читает прямые слоги. 

Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания высказывания. 

Подбирает слова и фразы, сходные по звучанию. Связная речь. 

В пересказывании литературных произведений интонационно передаёт диалог действующих лиц, характеристику персонажей. 
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Составляет описание, повествование или рассуждение. 

Развивает сюжетную линию всерии картин, соединяя части высказывания разными типами связей. 

Художественно-эстетическое развитие 

Различает произведения разных жанров художественной литературы, в том числе произведения малых фольклорных форм (пословицы, 

поговорки, загадки, фразеологизмы). 

Подбирает эпитеты, сравнения, метафоры и другие формы художественной выразительности. 

Самостоятельно создаёт выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные 

взаимосвязи между ними, а также своё личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развёрнутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности 

создаёт изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета.  

Самостоятельно создаёт конструкции из разнообразных по форме, величине, материалу и фактуре строительных деталей и других материалов 

(природных и бытовых, готовых и неоформленных); свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их, в соответствии с конструктивной задачей 

или своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

Успешно применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по 

своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и 

различные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире. 

Физическое развитие 

Умеет  ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

 лазать по гимнастической стенке с изменением темпа;  может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с 

места, с разбега, в высоту с разбега , прыгать через короткую и длинную скакалку;  метать предметы обеими руками, в вертикальную и 

горизонтальную цель , сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте ; перестраиваться 

в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; кататься на самокате. 

Может выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;  ходить на лыжах скользящим шагом; ухаживать за лыжами. Умеет 

быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своём шкафу. Имеет навыки опрятности. Владеет элементарными навыками 

личной гигиены. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

 

1.2.5. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками на этапе завершения дошкольного образования 

Социально-коммуникативное развитие 
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Испытывает потребность в общении со сверстниками и значимыми взрослыми, налаживает позитивный контакт, Участвует в организации 

совместных со сверстниками сюжетно-ролевых игр, соблюдает правила игры, следует её замыслу. Создаёт образ персонажа с помощью средств 

эмоциональной выразительности. 

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет сдерживать свои чувства и  использовать разные стратегии поведения: уступить, договориться, 

пойти на компромисс, прийти к сотрудничеству. 

Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого, способен подчиниться общепринятым правилам. 

Осознает свои эмоции, способен управлять своим эмоциональным состоянием  

Первым здоровается и прощается, обращается к воспитателям и сотрудникам дошкольной организации, с которыми знаком, по имени и 

отчеству. 

Знает и соблюдает элементарные правила организованного поведения в дошкольной образовательной организации, на улице и в транспорте. 

Обладает предпосылками экологического сознания: знает и соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и животным. 

Знает и соблюдает правила дорожного движения, понимает значение сигналов светофора. 

Называет свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, имена, отчества родителей, бабушек, дедушек, профессию родителей, 

устанавливает родственные связи. 

Способен оценить с морально-нравственной точки зрения свои поступки и поступки своих товарищей. 

Умеет в определённых опасных ситуациях обратиться за помощью к взрослому, вызвать «скорую помощь» по телефону «03», пожарных «01», 

милицию «02». 

Имеет представления об опасных ситуациях в бытовой и информационной среде. 

Имеет представление о России как огромной стране, называет цвета российского флага, знает основные государственные праздники. 

Выполняет посильные домашние поручения, участвует в подготовке к семейным праздникам и торжествам. 

 

Познавательное развитие 

Знает: 

 герб, флаг и гимн России; 

 свой адрес, название родного города (села), страны, её столицы; 

 состав семьи, родственные отношения, распределения семейных обязанностей; 

 семейные праздники и традиции; 

основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. д.; 

 виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и другие группы предметов; 

 названия частей суток и их последовательность; 

 значение слов «вчера», «сегодня», «завтра»; 

 названия месяцев года и их последовательность; 
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– характерные признаки времён года; 

 некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые); 

 части растений (стебель, корень, лист, цветок); 

 о значении солнца, чистого воздуха и воды для человека, животных, растений; 

 правила поведения в городе (на улице, в общественных местах) и на природе; 

 о правилах личной безопасности 

Речевое развитие 

Владеет литературными нормами и правилами родного языка, свободно пользуется лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и 

составлении любого типа высказывания. 

Умеет вступать в контакт и вести диалог с взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять, подавать реплики. 

Знает нормы и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от ситуации, быть доброжелательным. 

Различает слово и предложение. Составляет предложения. Строит модели предложений. 

Выделяет часто встречающийся в словах звук, называет его изолированно. 

Называет пары звуков по  твёрдости-мягкости. 

Проводит звуковой анализ 3-5-звуковых слов (в процессе моделирования). 

Читает слоги, структурно не сложные слова и предложения на материале всего алфавита. 

Пишет печатными буквами. 

Достаточный уровень развития речи дошкольника включает: 

владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и 

составлении любого типа высказывания; 

развитую культуру общения, умение вступать в контакт с взрослыми и сверстниками (выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать , 

объяснять); 

знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от ситуации. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Понимает значение образных выражений, целесообразность использования их в тексте. 

Проводит анализ литературных произведений всех жанров, при котором дети научатся различать жанры. 

Самостоятельно, свободно, с интересом создаёт оригинальные сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения (семья, 

детский сад, бытовые общественные и природные явления, праздники), а также на основе представления о «далёком» (природа и культура на 

других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» человечества (история, веселые приключения).  

В творческих работах передаёет различными изобразительно-выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире 

(грустный или весёлый человечек, добрый или злой сказочный персонаж и т.д.).  
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Увлечённо, самостоятельно, творчески создаёт качественные дизайн-изделия, строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и 

различных материалов (бытовых и природных) с учётом их функции и места в пространстве; конструирует по замыслу, условию (или ряду 

условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяя 

высоту, площадь, устойчивость и пр.; охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, связанной с конструированием игровых 

построек и атрибутов; самостоятельно планирует свою деятельность и критично оценивает результат. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные художественные техники; умеет планировать работу и 

сотрудничать с другими детьми в процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством, имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

 

Физическое развитие 

Выполняетвсе виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

 физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. С  

группой детей перестраивается в три–четыре колонны, в два–три круга на ходу, в две шеренги после расчёта на первый–второй, соблюдая 

интервалы во время передвижения. 

Может прыгать на мягкое, мягко приземляться, прыгать в длину с места, с разбега , в высоту с разбега ;  перебрасывать набивные мячи , 

бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель, метать предметы в движущуюся 

цель. 

Умеет  умываться, чистить зубы, полоскать рот после еды; следить за своим внешним видом; пользоваться носовым платком и расчёской; 

быстро одеваться и раздеваться; 

 вешать одежду в определённом порядке; 

 следить за чистотой одежды и обуви. 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о правильном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о зависимости здоровья от 

правильного питания). 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Общие положения 

 Режим работы дошкольного образовательного учреждения: группы общеразвивающей направленности и группы компенсирующей 

направленности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №3» 

Алексеевского городского округа функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 19.00 

часов). 
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 Реализация ООП Детского сада № 3 осуществляется в течение всего времени пребывания детей в детском саду в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - русские. Обучение и воспитание в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом 

воздухе уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: (сентябрь-май); 

        2. теплый  период (июнь-август). 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание обязательной части ООП Детского сада № 3 соответствует примерной основной образовательной программе ДО, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» В.Т.Кудрявцева: 

 Социально-коммуникативное развитие 
Развитие культуры общения («Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда», «Тропинка в мир экономики»); 

 Познавательное развитие 

Развитие культуры познания («Тропинка в мир свойств и качеств предметов», «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир 

математики») 

 Речевое развитие 

Развитие культуры речи («Тропинка в мир правильной речи»,  «Тропинка к грамоте») 

 Художественно- эстетическое развитие 

Развитие художественно-эстетической культуры («Тропинка в мир художественной литературы», «Тропинка в мир музыки»,  «Тропинка в 

мир изобразительного искусства») 

 Физическое развитие 

Развитие культуры движений и оздоровительная работа («Тропинка в мир движения», «Тропинка к здоровью») 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
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качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе. 

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке, если существует риск заражения детей инфекционным заболеванием, в том 

числе коронавирусной инфекцией, не проводятся формы работы с детьми, которые предполагают массовость. 

 

 Ранний возраст  Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 общение ребенка со взрослыми; 

 Развитие общения ребенка с другими детьми; 

 Развитие игры; 

 Развитие навыков самообслуживания 

 

Развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

–развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе 

информационно-социальной компетентности; 

–развития игровой деятельности;  

–развития компетентности в виртуальном поиске. 

Познавательное развитие 

- Ознакомления детей с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения предметными действиями; 

–развития познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей.  

 

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

–развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета.  

Речевое развитие 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

–развития разных сторон речи в специально 

организованных играх и занятиях. 

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- развития у детей эстетического отношения к 

окружающему миру; 

–приобщения к изобразительным видам 

деятельности; 

–приобщенияк музыкальной культуре; 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

–развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  
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–приобщения к театрализованной деятельности. 

 

–приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы 

Физическое развитие  

- укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни; 

–развития различных видов двигательной активности; 

–формирования навыков безопасного поведения. 

 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

–развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

–приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,  

овладения подвижными играми с правилами. 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности: 

в раннем возрасте (2 – 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; 

 

Образова

тельная область 

Сквозны

е механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности и 

активности 

Формы организации 

Физичес

кое развитие 

 

 

Предмет

ная деятельность 

и игры с 

состаными 

динамическими 

игрушками; 

Экспери

 

 

Самообслужива

ние и действия с 

бытовыми предметами – 

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Восприятие 

смысла музыки, сказок, 

ОД по физическому развитию. Утренняя гимнастика 

Подвижные игры , подвижные дидактические игры, игровые 

упражнения, игровые ситуации, досуг, различные виды гимнастики. 

Социаль

но-

коммуникативное 

развитие 

 ОД по социально – коммуникативному развитию 

Сюжетные игры, создание игровой ситуации по режимным 

моментам с использованием литературного произведения, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные игры. 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, отгадывание 

загадок, игры (сюжетные,  театрализованные),  игровые ситуации. 
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ментирование с 

материалами и 

веществами 

(песок, вода, 

тесто и пр.) 

Общени

е с взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под 

руководством 

взрослого 

стихов, рассматривание 

картинок 

Двигательная 

активность 

 Поручения, задания, самообслуживание, совместные действия. 

Речевое 

развитие 

ОД по речевому развитию,  

Чтение, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседа, 

театрализованная деятельность, самостоятельная художественная речевая 

деятельность. 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация,  отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, театрализованные),  игровые ситуации 

Познават

ельное развитие 

ОД по познавательному развитию.  

Наблюдение, целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, игры (сюжетные, с правилами),  

дидактические и конструтивные игры. 

Художес

твенно - 

эстетиче

ское 

развитие 

ОД по музыкальной и изобразительной 

деятельности.художественной литературе 

Праздники, досуги, развлечения, игры (музыкально-дидактические), 

слушание музыкальных произведений, Музыкально – ритмические 

движения, импровизации, обсуждение, беседа. 

 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 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 (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

 

 

 

Образовател

ьная область 

Сквозн

ые механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности  и 

активности 

 

Формы организации 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Игра, общение, 

познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

Двигательная  НОД по физическому развитию. Гимнастика (утренняя, 

дыхательная, после сна). Физкультминутки и динамические паузы. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры- соревнования, игры- 

имитации, хороводные игры, народные подвижные игры, игровые 

упражнения, досуг, ритмика, ритмопластика, спортивные игры и 

упражнения, спортивные праздники, соревнования, эстафеты. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Трудовая  НОД по социально – коммуникативному развитию. 

Сюжетно- ролевые  игры, театрализованные игры, режиссерские 

игры, игры- фантазирования, игры со строительным материалом, игры- 

экспериментирования с различными материалами,  дидактические игры, 

интеллектуальные развивающие игры, игры с элементами спорта, 

подвижные, досуговые, игровые упражнения, ситуативное общение. 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, театрализованные),   

игровые ситуации. 

Свободное сочинительство, специальное моделирование ситуаций 

общения, коммуникативные игры, придумывание 

Трудовые поручения, дежурство,совместные формы труда, 

индивидуальные и подгрупповые поручения, задания, самообслуживание, 

совместные действия, экскурсия.  

Речевое 

развитие 

Речевая, обучение 

грамоте 

НОД по речевому развитию, обучение грамоте 

. Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация,), логоритмика, 

игровые ситуации. 

Познаватель

ное развитие 

Конструктивная НОД по познавательному развитию.  

Наблюдение, экскурсия, целевые прогулки, походы, решение 

проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, поисково- 

исследовательские проекты, игры (сюжетно-ролевые, с правилами, 

режиссерские, игры путешествия), интеллектуальные игры (викторины, 

задачи-шутки),  дидактические и развивающие игры. 

Рассматривание занимательных задач, проблемных ситуаций, 

создание тематических альбомов, создание коллекций. Конкурсы и 

викторины. Опыты, экспериментирование. 
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Художестве

нно - 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Музыкальная 

 Восприятие 

х\литературы      и 

фольклора 

НОД по музыкальной и изобразительной 

деятельности.художественной литературе 

Восприятие литературных произведений, чтение, обсуждение, 

заучивание, рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, 

самостоятельная художественная речевая деятельность, викторины, вечер 

вопросов-ответов Различные вида театров, презентация книжек, выставки  

в книжном уголке, литературные досуги, праздники.  

Детский дизайн, реализация проектов, работа в творческих 

группах, организация и оформление выставок,  мастерские детского 

творчества, рассказы и беседы об искусстве. 

Экспериментирование со звуками, праздники, досуги, 

развлечения, вечера музыки, музыкально-театрализованные игры 

(музыкально-дидактические), игры-импровизации, слушание и  

исполнение музыкальных произведений. Концерты- 

импровизации.Музыкально – ритмические движения, импровизации, 

организация детского оркестра, обсуждение, беседа,  музыкальное 

сочинительство,  детские концерты. 

 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений  содержание краеведческого образования обеспечивает 

развитие эффективное развитие чувства патриотизма у детей дошкольного возраста и обогащение их представлений об истории, культуре, 

природе родного края и предполагает динамичность и состоит из модулей: «Моя Родина», «Семья», «Мой дом, моя улица», «Мой детский сад, 

моя группа. Микрорайон детского сада»,«Мой родной край – Белогорье. История края»,«Природа родного Белогорья»,«Будущее нашего 

края»,«Времена года» 

        Особенностью организации образовательного процесса по краеведению является динамичность еѐ форм. Занятие из группового 

помещения переносится в ту среду, которая изучается: парк, лес, водоѐм, участок, музей, улица, дом, место отдыха, учреждения,  предприятия и 

др. Необходимо проводить как можно больше экскурсий, прогулок, походов, игр и праздников на воздухе. В краеведческой работе эффективно 

использование игровых технологий, краеведческо-туристических и проектных технологий.  

Основной формой организации педагогической работы по патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста являются 

занятия как фронтальные, так и подгрупповые. Организованная деятельность проводиться 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 

варьируется в зависимости от возраста обучающихся и составляет: 

для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни  - не более 25 минут, 
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При организации совместной деятельности педагога с детьми уделяется огромное внимание: знакомству с предметами быта русского народа; 

экскурсиям по групповой комнате, детскому саду, в ближайшем окружении, в музее, к памятникам и т.д.; целевым прогулкам; развлечениям; 

праздникам; тематическим неделям; развивающим играм (словесным, дидактическим, подвижным, настольно-печатным, народным); 

индивидуальной работе с каждым конкретным ребенком, исходя из трудностей, замеченных воспитателем; работе с родителями; деятельности 

детей по их собственной инициативе. 

         Содержание  музыкального образования предполагает организованное обучение. В каждой возрастной группе еженедельно проводятся 

два музыкальных занятия и один вечер досуга 1 раз в месяц. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Музыкальные 

занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется 

процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка и включает в себя : музыкально – ритмические движения, развитие чувства 

ритма, музицирование; слушание музыки; распевание, пение; пляски, игры,хороводы. 

                                             Учебный план занятий музыкальной деятельностью 

Группа Длительность одного 

 занятия 

Количество часов 

неделя год 

Группа детей раннего возраста 10 мин. 2 72 

Группа детей 4-го года жизни                       15мин. 2 72 

Группа детей 5-го года жизни 20мин. 2 72 

Группа детей 6-го года жизни  25мин. 2 72 

Группа детей 7-го года жизни 30 мин. 2 72 

Так же работа по музыкальному образованию детей организуется  в совместной деятельности педагога с детьм ,  индивидуальную 

работу с детьми в режиме дня( утро, прогулка, вторая половина дня), в самостоятельной деятельности детей (через организацию ППРС)  

 

В содержание программы «Добрый мир»входят обзорные маршруты духовного краеведения для дошкольников. Духовное краеведение – 

это интегрированные творческие, игровые, исследовательские формы путешествий по путям святости – страницам Священной истории, 

ознакомление с окружающим миром на основе ценностей православной культуры. В программе представлены 2 формы маршрутов духовного 

краеведения: 

1 Путешествия прогулки в повседневной жизни, в режиме дня 

2 Путешествия в группе (НОД) – организуется 1 раз в неделю, не более 25 мин. 

Последовательность работы по программе включает несколько этапов: 

- ознакомительно – активный – ознакомление с окружающим миром в формах активной деятельности (прогулки, наблюдения, игровая 

деятельность) 

- ознакомительно – аналитический – ознакомление с новым материалом (НОД, сюжетные и исследовательские работы на прогулке) 
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- закрепляющее-проверочный – (практические творческие работы, ситуации нравственного выбора, проблемные обсуждения, создание 

коллективных проектов). 

Тематические блоки программы «Добрый мир»: историко-культурное содержание Библии, нравственно-этическая культура 

Православия, история православной культурной традиции России. 

 

Содержание образовательной деятельности парциальной программы «Цветной мир Белогорья»выделено 6 самостоятельных модулей: 

«Я и мой мир», «Животный мир», «Растительный мир», «Неживая природа», «Ремесла», «Праздники и традиции /Знаменитые люди». 

Накопление художественно-творческого опыта дошкольников происходит в процессе изучения и освоения различных видов 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности, освоения основ рисунка, живописи, скульптуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения с натуры, по памяти и воображению (натюрморта, пейзажа, человека, 

животных, растений и др.); овладения основами художественной грамоты (композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой 

и др.).  

Следует выделить следующие формы образовательной деятельности: непосредственно образовательную деятельность, режимные 

моменты и самостоятельную деятельность детей.  

К непосредственно образовательной деятельности относятся: сюжетно-ролевая игра; рассматривание; наблюдение; чтение; игра-

экспериментирование; развивающая игра; экскурсия; интегративная деятельность; конструирование; исследовательская деятельность; рассказ; 

беседа; создание коллекций; проектная деятельность; экспериментирование; проблемная ситуация.  

Режимные моменты выстраиваются на: рассматривании; наблюдении; чтении; игре-экспериментировании; развивающей игре; 

ситуативном разговоре с детьми; экскурсии; интегративной деятельности (полихудожественном подходе); конструировании; исследовательской 

деятельности; рассказе; беседе; создании коллекций; проектной деятельности; экспериментировании; проблемной ситуации. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает познавательно-исследовательскую деятельность по инициативе ребенка, которая, 

сопровождает игру, продуктивную деятельность, основывающихся на определенных ориентировочных действиях, опробования возможностей 

любого нового художественного материала.  

 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов и средств реализации Программы  

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.  
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Тема недель 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 осуществляются 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.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионПри неблагоприятной эпидемиологической 

обстановке, если существует риск заражения детей инфекционным заболеванием, в том числе коронавирусной инфекцией, не проводятся 

формы работы с детьми, которые предполагают массовость.  

 

 

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, нравственнопатриотического 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;  
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- 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 музыкальноритмических 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;  
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- 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.  
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Формы работы с детьми усложняются и видоизменяются с учетом возрастных особенностей детей. Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, эпидемиологическойситуации в регионе.  

При  неблагоприятной  эпидемиологической  обстановке,  если существует риск заражения детей инфекционным заболеванием, в том 

числе коронавирусной инфекцией, не проводятся формы работы с детьми, которые предполагают массовость  

 

Формы работы с детьми 1-7 лет с учетом возрастных особенностей 

Ранний возраст и младший дошкольный возраст  

 

№ 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  

• Оздоровительн ая гимнастика после сна  

• Закаливание  

(воздушные   

ванны,  ходьба босиком в спальне, проф.   

упражнения  для профилактики 

плоскостопия)  

• Организованна я  

образовательна я деятельность с  

5-ти лет  

• Физкультурные досуги (со средней гр.), игры, 

развлечения  

• Самостоятельна я двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальна я работа по 

развитию движений)   

2 Познавательное развитие   Организованная образовательная деятельность  Совместная деятельность детей  и взрослого  
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3 Речевое развитие  • Дидактические игры  

• Наблюдения  

• Беседы  

• Экскурсии (со средней гр.), целевые прогулки  

(со 2-й мл. гр.)  

• Исследовательская работа (со 2-й мл. гр.), 

опыты и экспериментирован ие (со средней 

гр.),  

Самостоятельна я деятельность детей  

Игры  

Индивидуальна я работа  

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 действиями, труд 

рядом со взрослым, трудовые поручения, 

доступные  

формы  хозяйственнобытового труда  

Сюжетно-ролевые игры (со средней гр.)  

Развивающие игры - индивидуальные  

(подгрупповые)      

 Наблюдение  за  

трудовыми действиями,  труд рядом со 

взрослым, трудовые  поручения, 

доступные  формы хозяйственнобытового 

труда  

Игры с ряженьем Работа  в  книжном  

уголке  

Общение  со сверстниками 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.  
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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) 

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 Совместная деятельность детей и взрослого  
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3 Речевое развитие деятельность  Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии   

Исследовательская  

 работа,  опыты  и  

экспериментирование  

 

Самостоятельная деятельность детей  

Игры  

Досуги  

Индивидуальная работа  

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, 

художественнотворческая  

деятельность взрослого и детей 

 Совместная деятельность детей и взрослого 

 Художественноэстетическое 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 

Музыкальнохудожественные досуги, 

праздники  

Театрализованная деятельность  
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 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 учителя-логопеда;  

- 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;  

9) «доброжелательные технологии»  

10) технологии бережливого производства.  

 Вариативность  содержания  дошкольного  образования представлена  реализацией  социального  заказа  родителей  

 на образовательные  услуги  для  детей  дошкольного  возраста  через образовательную  деятельность  по 

 ознакомлению  с достопримечательностями,  историей,  традициями  и  культурой Белгородского края и овладению 

первоначальными навыками спортивной подготовки.    

 Индивидуальные консультации для родителей. 
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             2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей  

 

 Содержание коррекционной работы в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида №3» Алексеевского городского округа 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.   

Основные направления деятельности психолого-педагогической службы  

Оказание психологической  помощи участникам образовательногопроцесса – система мероприятий, направленных на преодоление 

психологопедагогических 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 её 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; 



 

55 

 

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 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 

коррекционнообразовательного пространства, обеспечивающего  комплексный подход  к коррекционно-развивающей работе и 

интегрированные связи между специалистами детского сада. Четкая организация коррекционного процесса обеспечиваются:   

-своевременным обследованием детей;  

-рациональным составлением схемы образовательной деятельности   

(непрерывной образовательной деятельности);   

-планированием индивидуальной работы с каждым ребенком;  
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-наличием программного обеспечения;   

-оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями.  

С целью своевременного выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных условия в Учреждении функционирует 

психолог-педагогический консилиум (ППк).   

 

Основными направлениями деятельности консилиума являются:  

- выработка  коллективных  рекомендаций  по  психолого-педагогической работе;  

- комплексное воздействие на личность ребенка;  

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего 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-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 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа;  
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- индивидуализация и дифференциация педагогических методов, приёмов и средств применительно к каждому конкретному 

ребёнку; 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 

ТПМПК. Комплексное обследование детей для посещения ТПМПК проводится с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Основными причинами для направления ребёнка на ТПМПК могут быть: трудности в освоении Программы, проблемы в развитии речи, 

нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического спектра, сложные дефекты развития, проблемы в 

поведении, препятствующие получению дошкольного образования без создания специальных образовательных условий.  

Заключение ТПМПК для родителей (законных представителей) носить рекомендательный характер. Вместе с тем представленное в 

Учреждение заключение ТПМПК является основанием для создания специальных образовательных условий.  

Содержание образования и специальные образовательные условия для ребёнка с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой. Адаптированная образовательная программа отражает формы и степень образовательной интеграции и социализации ребёнка с 

ОВЗ в зависимости от степени выраженности недостатков его психического и (или) физического развития. 

 

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;  
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Музыкальные 

руководители  
- диагностика и коррекция двигательных навыков;  

- постановка диафрагмально-речевого дыхания;  

- развитие координации движений;  

- музыкотерапия;  

- развитие общей и мелкой моторики;  

Педагоги  - 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.  

 

 

Специальные условия для получения образования детьми с   ограниченными   возможностями   здоровья  

 

Для коррекционной работы оборудованы кабинеты педагогапсихолога 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.  
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Коррекционно-развивающая деятельностьсодержит перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ребенком  Программы.   

 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий  педагогов и  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.  

Педагоги: 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 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 ППК сопровождения, координация деятельности и взаимодействия специалистов, 

контроль за организацией работы специалистов психологокоррекционной службы, анализ эффективности деятельности специалистов. 

Основные направления работы с ребенком определяются всеми специалистами на психолого-педагогическом консилиуме.  

На логопедический пункт детского сада зачисляются дети с фонетикофонематическим недоразвитием речи.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик   
 

Содержание образовательной работы с дошкольниками по овладению разными видами культурных практик осуществляются по 

следующим направлениям:  
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- 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.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  
 

 Образовательная  работа  по  поддержке  детской инициативы.  

Поддержка детской инициативы осуществляются по трем направлениям:  

- обеспечение вариативности содержания дошкольного образования;  

- сотрудничество с социальными институтами; - создание специальной развивающей предметнопространственной среды.  

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию действий, направленных на достижение этих целей, и 

реализацию действий. При этом субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в игре уметь провести 

анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие. 

Инициативность — одно из важных условий развития творческой деятельности ребёнка. Развитие инициативности начинается с раннего 

возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного возраста дети могут 

достичь определённого уровня развития инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в 

практической деятельности и выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать игру или присоединиться к 

уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить 

поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе со взрослым повседневные 

дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, неидеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно легко 

формируется, если не злоупотреблять указаниями ребёнку что-то сделать, а создавать проблемные ситуации.   

При постановке задач важно учитывать возможности ребёнка. Задача, превышающая его возможности, способна только мешать 

развитию инициативы, поскольку ребёнок, не зная, как решить задачу, отказывается от её выполнения. Инициатива в выполнении предметного 

действия выступает одним из показателей развития деятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности у ребёнка всё время 

повышается, что приводит к развитию инициативности в разных видах деятельности — в игре, общении, практической, предметной 

деятельности. В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется прежде всего в том, что ребёнок начинает 

планировать свои действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая. В игре у ребёнка интенсивно развивается активность и 
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инициатива (Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко). Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включённость ребёнка в сюжетную 

игру):   

1) ребёнок активно развёртывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии) и использует предметы-

заместители; многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями;   

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи 

игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об их связности;   

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет.   

Инициативность в коммуникации проявляется в умении ребёнка вступать в контакт со взрослыми и сверстниками с учётом норм 

социального взаимодействия (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их 

задавать, поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, занимать 

равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем быть самодостаточным). К признакам этого умения можно 

отнести то, что ребёнок может попросить принять его в игру уже играющих детей своей группы или незнакомых детей (а не смотреть молча, с 

завистью, на играющих), но он не должен настаивать, «навязываться». В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать  такую 

интересную игру, чтобы и другие захотели участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, уметь посмотреть на ситуацию с позиции 

другого, поставить себя на его место, на- ходить компромиссные варианты.   

Для развития инициативности при организации групповой работы важным является подбор детей, выполняющих совместную работу, 

соблюдая «равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, чтобы один из группы подавлял инициативу других, не давая 

им возможности вносить свои варианты выполнения работы. Каждый должен учиться пробовать быть в каком-то деле организатором (иногда 

лидера, не позволяющего другим проявлять инициативу, следует отсаживать, после чего другой ребёнок по собственному желанию начинает 

проявлять инициативу). Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может стать работа парами, предусматривающая 

распределение функций: один выступает исполнителем, другой — контролёром (наблюдает за тем, как другой делает задание, в какой 

последовательности, слушает, спрашивает, если что-то непонятно). Выполняя контролирующую функцию, наблюдатель проявляет 

инициативность на уровне операционального контроля. Переходя к следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения 

могут касаться подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие или разные по уровню развития дети), содержания задания (по сложности и 

др.). Выбор может распространяться на занятие, вид деятельности, задание, материал, партнёра, группу и др. Развитие инициативности 

предполагает работу и с неадекватными формами её проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции) через 

ограничение чрезмерной инициативности, при которой ребёнок не учитывает желания других, пытаясь реализовать только свой вариант.   

Особую сложность вызывают «действия по-своему», то есть когда ребёнок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других 

детей. В то же время нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из такого противостояния, но не через запреты и соглашательство.  
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Поддержка самостоятельности   
Самостоятельность — способность субъекта выполнять действие без направляющих указаний со стороны других людей, одно из 

ведущих качеств активности личности. Она рассматривается как своего рода интегратор интеллекта, способностей, воли и характера (С.Л. 

Рубинштейн, В.В. Давыдов и др.). По А.М. Матюшкину, структура самостоятельности характеризуется взаимодействием разных компонентов 

личности: функциональных (способы организации деятельности и взаимоотношения с людьми), операционально-деятельностных (умения, 

обеспечивающие достижения целей без помощи других людей) и мотивационно- 

потребностных (стремление к независимости от других людей). В качестве критериев развития самостоятельности выделяют готовность к 

осуществлению выбора (целей, средств), а также преобразование условий своей деятельности (А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарёв). Это требует, с 

одной стороны, владения умениями и навыками, позволяющими самостоятельно решать задачи, с другой — определённо- го типа отношения к 

людям, взаимодействия с ними (в условиях осуществления деятельности в группе). Как известно, стремление к самостоятельности возникает к 

трём годам, а иногда и раньше. В зависимости от условий жизни, типа взаимодействия со взрослыми и сверстниками, индивидуальных 

особенностей у детей появляется стремление к самостоятельности, у одних более выраженное, у других менее (С.Л. Рубинштейн). 

Психологические исследования показывают, что к концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь определённого уровня развития 

самостоятельности в разных видах деятельности: познании (С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Н.Н. Поддъяков), обучении (Е.Е. Кравцова), 

предметной деятельности и др. Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности осуществляется в условиях общения со 

взрослыми. Важным является характер общения (доброжелательность, терпение), предоставление возможности выбора (предметов, способов 

действия и др.), обучение без подавления стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с успехами других. 

Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности. Особенно показательным в  этом 

отношении выступает развитие самостоятельности в предметной деятельности. Д.Б. Элькониным выделены этапы становления 

самостоятельности предметного действия:   

1) ребёнок выполняет действие совместно со взрослым;   

2) ребёнок начинает выполнять действие вместе со взрослым, а заканчивает сам (совместно разделённое действие);   

3) самостоятельное действие ребёнка на основе показа и по речевому указанию взрослого.   

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок:   

— хорошо представляет себе конечный результат, то есть то, что должно получиться в итоге. Это начало проявления умения 

предвосхищать результат;   

— ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер колец в пирамидке и др.);   

— владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает и т. п.);   

— на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. Процесс становления действия (от совместного со взрослым к 

самостоятельному) есть одновременно и процесс его структурного оформления.   

На этапе совместного выполнения действия его цель, ориентировочная, исполнительная части и оценка слиты. Действие задано и 

контролируется взрослым. При самостоятельном выполнении действия ребёнок принимает цель (или сам её ставит), ориентируется в условиях, 
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исполняет, контролирует. У него вырабатываются своего рода алгоритмы выполнения действий. В итоге ребёнок становится всё менее 

зависимым от взрослого, самостоятельным, проявляет всё больше инициативы: «Хочу сделать сам». Предметное действие развивается и по 

линии обобщения (Ф.И. Фрадкина, Д.Б. Эльконин), происходит перенос действия в другие ситуации.  

Поддержка ответственности   

Ответственность — это следование личности социальным нормам и правилам. Она реализуется в поведении человека, его отношении к 

выполнению общественно значимых обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или ответственном отношении к 

некоторым обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью моральных норм и правил, определяющих мотивы деятельности 

(ребёнок что-то делает не потому, что боится наказания в случае невыполнения своей обязанности, а потому, что у него потребность выполнить 

её как можно лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны быть не только теоретически знаемыми, но и 

переживаемыми), наличием самоконтроля и саморегуляции, произвольностью, умением регулировать своё поведение и приводить его в 

соответствие с социальными нормами и правилами. Об ответственном поведении говорят только при сформированности всех его 

характеристик. Так, знание норм и даже наличие мотивов ответственного поведения при отсутствии других характеристик не могут обеспечить 

ответственное поведение. Согласно культурноисторической теории Л.С. Выготского все психические функции человека, в том числе 

нравственные чувства, развиваются в процессе овладения ребёнком социальным опытом, общения со взрослыми и сверстниками. При этом 

функции контролирующих, регулирующих инстанций постепенно переходят от родителей, педагогов, сверстников к самому ребёнку. А.В. 

Запорожец указывал на то, что при организации коллективной деятельности детей, направленной на достижение значимого результата и 

требующей сотрудничества, взаимопомощи, у них рано начинают формироваться простейшие общественные мотивы, побуждающие соблюдать 

известные нравственные нормы не под влиянием внешнего принуждения, а по внутреннему убеждению. Д.Б. Эльконин также подчёркивал роль 

социального окружения (группы сверстников) в преодолении  

«эгоцентризма», в формировании умения оценивать своё поведение с точки зрения групповых норм и правил. Элементарные формы осознания 

социальных норм формируются в коллективной игровой деятельности. Как показали эксперименты по формированию ответственного 

поведения у детей дошкольного возраста, все его составляющие (знание норм, их осознание и необходимость выполнения, оценка своего 

поведения с точки зрения норм, регуляция поведения) формируются через организацию группового взаимодействия. Во всех экспериментах 

деятельность ребёнка организовывалась так, чтобы вначале группа под руководством взрослого оценивала действия в соответствии с 

правилами, затем ребёнок оценивал поведение других детей и лишь после этого оценивал своё поведение. Кроме того, ребёнок переходил от 

коллективного выполнения заданий к индивидуальному. Дети, имевшие самостоятельный участок работы, осознавали ответственность за его 

выполнение выше, чем те, которые не имели такого участка. Аналогичные результаты были получены и в экспериментах по формированию 

ответственного отношения к выполнению учебных заданий. Дети, с которыми проводился эксперимент, выполняли учебное задание хуже, если 

задание предъявляется им как учебное, чем в случае личностно-ситуативной мотивации (за награду). В экспериментальных работах по 

выделению условий возникновения мотивов ответственного отношения к выполнению заданий у дошкольников на первоначальных этапах  

была выявлена роль групповых соревновательных мотивов (стремление не подвести группу, помочь обогнать другие группы) в появлении 

ответственного отношения к заданиям. Становление внутреннего контроля осуществлялось через организацию внешнего контроля за 
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деятельностью ребёнка со стороны группы. Для этого группа делилась на подгруппы и организовывалось соревнование по выполнению 

заданий между подгруппами. Добросовестное отношение обеспечивалось групповым контролем за работой каждого ребёнка и сильной 

соревновательной мотивацией. Дети вначале умели правильно оценивать результаты других детей, но пре увеличивали достижения своей 

группы, что приводило к возникновению ревнивого отношения к успеху других детей и яркой эмоциональной окрашенности выполнения  

задания. Кроме того, обнаружилось, что знание норм и правил ответственного поведения сочетается с неумением их применять для регуляции 

своего поведения. Формирование строилось через постепенный перевод ребёнка с позиции контролируемого и оцениваемого на позиции 

контролирующего и оценивающего поведение сначала других детей («помоги ему», «что у него неправильно»), а затем на позицию контролёра 

и оценивателя своего поведения («что неправильно»). В ходе обучения соревновательная мотивация вытеснялась адекватными мотивами 

ответственного поведения, а внешний групповой контроль умением правильно оценивать свои достижения и группы, самоконтролем ребёнка с 

позиций социальных норм и правил. Соревновательная мотивация снималась лишь постепенно, уступая место мотивам ответственного 

поведения, развитию внутренних форм контроля, объективной оценке своих результатов сна чала с появлением излишней самокритичности. 

Вытеснение соревновательной мотивации мотивами ответственного поведения и группового контроля за деятельностью ребёнка его 

самоконтролем также обеспечивалось подбором заданий и использованием специальных приёмов и бесед. Становление мотивов 

ответственного поведения влечёт за собой и актуализацию эмоций ребёнка применительно к но- вой для него деятельности. Новые формы 

поведения — адекватно мотивированное поведение — всегда носят эмоционально окрашенный характер (А.Н. Леонтьев). Эмоции детей по 

поводу оценки собственной работы становятся менее бурны- ми, но более осознанными и «деловыми». В старшем дошкольном возрасте 

ребёнок уже способен регулировать своё поведение в соответствии с необходимостью (знание норм и правил используется для регуляции своей 

деятельности: «надо», «можно», «нельзя» становятся основой и для саморегуляции) — нормы и правила начинают регулировать поведение 

ребёнка, тем самым формируется независимость ребёнка от взрослого. Как и осознанность, произвольность поведения формируется в 

коллективной игровой деятельности как следствие необходимости подчинить свои действия правилам игры, требованиям играющих 

сверстников (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, А.С. Спиваковская). Таким образом, постепенный перевод ребёнка от коллективной работы в 

группе к самостоятельной работе, от строгого контроля группы за процессом работы к самоконтролю и самооценке обеспечивает 

формирование у детей необходимости хорошо выполнять любое задание, возникновение ответственного отношения к выполнению заданий.  

 

 

2.6. 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;  
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- знание педагогами и родителями педагогичных возможностей коллектива и семьи, максимальное использование педагогичного 

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 родителями 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.  
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2.7.Иные характеристики содержания программы  

 

Характеристики содержания основной образовательной программы дошкольного образования, отражающие специфику 

образовательной деятельности.  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского 

округа расположено  ул.Комсомольская 51А.      

Ближайшее окружение -  школа - № 4, библиотека №4, что создают возможности для реализации основных направлений  деятельности 

Детского сада №3 и способствуют определению форм сотрудничества детского сада с жителями микрорайона и другими социальными 

институтами, расположенными на близлежащей территории. В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа создаются условия для  образовательной деятельности через 

сотрудничество с культурно-просветительскими учреждениями расположенными в других микрорайонах             г. Алексеевка.    

Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию Программы, является установление партнерских отношений со следующими 

социальными партнёрами:  

 

Социальные партнеры  Содержание работы  

Сотрудничество с МБОУ «СОШ№4» 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 Алексеевским краеведческим музеем Ознакомление с историей, культурой и традициями Белгородской 

области и г. Алексеевка. 

Ознакомление с народной культурой и народно-прикладным 

творчеством Белгородской области. 

Сотрудничество ОГИБДД УМВД России по Алексеевскому 

городскому округу 

Совместная деятельность всех участников образовательного процесса 

и инспекторов ГИБДД по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Сотрудничество с библиотекой №4 Приобщение дошкольников к чтению 

Основные направления сотрудничества с социальными институтами детства  

- создание условий для всестороннего развития детей; 
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- 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 способствуют 

обеспечению процесса социализации, индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей.  

 

Обеспечение преемственности между Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа и общеобразовательным учреждением  

  Результатом образовательной деятельности дошкольного учреждения является успешная подготовка детей к обучению в школе, поэтому 

педагогическим коллективом детского сада уделяются большое внимание организации преемственности между Детским садом №3  и МБОУ 

«СОШ № 4». Преемственность между образовательными учреждениями осуществляются по следующим направлениям: изучение программ, 

обмен педагогическим опытом, совместное проведение праздников, взаимопосещения педагогов.  

 

Часть  Программы, формируемая участниками образовательных  отношений.  
 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий,  в   которых осуществляются образовательная деятельность.  

Региональный компонент.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса предусматривает не только реализацию права каждого ребёнка 

на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического 
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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 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №3» 

Алексеевского городского округа с учетом парциальных образовательных программ, проектов и приоритетных направлений развития 

образования Белгородской области и г. Алексеевка.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей, воспитывающих ребенка дошкольного возраста в условиях семейного 

образования  

 

 Деятельность консультационного центра в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа 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.  
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 В работе консультационного центра Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа 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. Описание 

         ООП Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского 

городского округа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности; 

3. Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка; 

4. Создание развивающей образовательной среды; 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности; 

6. Участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития дошкольника; 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей. 
 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы  
В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, которые представляют собой систему нормативов, обеспечивающих реализацию Программы. В соответствии с каждой группой 
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требований имеется достаточная база. Индивидуально на каждую группу имеется игровая площадка с естественным грунтом, отделѐнная от 

других площадок кустарником. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы 

(беседки), огороженные с трёх сторон. Каждая площадка оборудована песочницей. Ежегодно, весной производится полная смена песка.  

В учреждении проведен интернет. К Сети подключены все рабочие места.  Функционируют  необходимые  для 

 жизнедеятельности образовательного  учреждения  сайты,  налажен  электронный документооборот  и  настроено 

 программное  обеспечение  для дистанционной работы.  Сеть используется в целях обмен опытом работы с родителями, а также для 

проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если дети по каким-либо причинам не посещают детский сад.  

В детском саду создан необходимый учебно-методический комплекс для воспитания и обучения детей по основным направлениям: 

Вид помещения. Функциональное использование Оснащение 

Кабинет заведующего  

 Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями; 

 Осуществление методической помощи  педагогам; 

 Организация консультаций, педсоветов, семинаров и других 

форм повышения педагогического мастерства; 

 Выставка дидактических и методических материалов для 

организации работы с детьми по различным направлениям 

 

- Библиотека  нормативно –правовой документации; 

- Документация по содержанию  работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная безопасность, договоры с организациями и пр) 

 

Групповые комнаты:  

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  деятельность   

 НОД в  соответствии  с образовательной программой 

 Сюжетно-ролевые игры  

 Самообслуживание  

 Трудовая деятельность  

  Самостоятельная деятельность по интересам в центрах 

- Детская мебель для практической деятельности; 

- Игровая мебель; - Атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- Развивающие игры;-Дидактические игры; 

- Различные виды театров; 

-Наборы строительного материала; 

- Игрушки; 

- Пособия для трудовой деятельности детей; 

- Центры по образовательным областям. 

Спальное помещение:  

 Дневной сон  

 Игровая деятельность  

 Гимнастика после сна  

 Закаливающие процедуры после сна 

- Спальная мебель; 

- Методический шкаф воспитателя; 

- Физкультурное оборудование для гимнастики после сна; 

- Оборудование для организации закаливающих процедур; 

- Оборудование для режиссерской и сюжетно-ролевой игры; 
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 Самостоятельная деятельность  - Центры уединения. 

Методический кабинет:  

 Консультирование педагогов 

 Проведение заседаний педагогических, методических, 

профилактических советов  

 Консультирование родителей  

 Индивидуальная работа с педагогами, детьми  и родителями 

 Диагностическая работа 

-Энциклопедическая литература;- Библиотека  педагогической, 

методической и детской  литературы;  Библиотека  периодических  изданий; - 

Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий.- Художественная 

литература; - Дидактические и настольно-печатные игры;  

- Опыт работы педагогов; - Документация по содержанию работы  в 

ДОО - Материалы консультаций, семинаров  

- Технические средства обучения: 2 компьютера,  3 принтера, экран; - 

Цифровой фотоаппарат.  

Кабинет учителя - логопеда:  

 Коррекционные подгрупповые и индивидуальные занятия  

 Индивидуальная работа  

 Профилактическая работа 

 Диагностика речевого развития детей  

  Работа с родителями 

-Мебель для проведения занятий с детьми (детская мебель, настенное 

зеркало с для индивидуальной работы с ребенком); 

- Методическая литература  для работы с детьми, родителями и 

педагогами; 

- Дидактические игры; 

- Картинный материал (предметные и сюжетные картинки). 

Кабинет педагога - психолога:  

 Коррекционные и развивающие подгрупповые и 

индивидуальные занятия  

 Индивидуальная работа  

 Профилактическая работа  

 Диагностика   

 Работа с родителями  

- Мебель взрослая и детская; - Магнитофон; 

- Методическая литература для работы с детьми, родителями и 

педагогами; - Диагностический инструментарий; 

- Дидактические и настольно-печатные игры; 

- Игрушки; - Пособия для использования нетрадиционных методов 

терапии: песокотерапии, музыкотерапии, сказкотерапии и др. 

Музыкальный зал:  

 Организация двигательной и музыкально – художественной 

деятельности 

 Досуги и развлечения  

 Утренняя гимнастика  

 Индивидуальная работа  

 Театральные представления, праздники 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей и 

сотрудников детского сада 

- Пианино; 

- Синтезатор; 

- Музыкальный центр; 

- Телевизор; 

- Детская и взрослая мебель; 

- Оборудование для театрализованной деятельности; 

- Музыкальные инструменты и музыкальные игрушки. 
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Кабинет музыкального руководителя:  

 Индивидуальная работа с детьми, педагогами, 

родителями 

 Диагностика 

- Методическая литература для работы с детьми, родителями и 

педагогами;- Диагностический инструментарий; 

- Игрушки; - Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

погремушки, дудочки, маракасы, бубны, колокольчики, гармошки), шумовые 

инструменты, треугольник. 

Костюмерная:  

 Атрибуты к занятиям, праздникам, развлечениям 

 

- Костюмы взрослые и детские: для театрализованных представлений, 

русские народные,  эстрадные; 

- Пособия для  танцев, игр (платочки,  султанчики, палочки, флажки, 

шапочки, маски) Музыкальные инструменты; 

- Декорации для утренников, вечеров досуга. 

Физкультурный зал:  

 Физкультурные занятия  

 Утренняя гимнастика  

 Спортивные игры  

 Родительские собрания  

 Досуги и развлечения  

 Праздники и утренники  

 Индивидуальная работа  

 Диагностика  

 

 

-Мягкие модули;- гимнастические скамейки;- мячи; 

- гимнастические палки;- скакалки-атрибуты для подвижных игр-батут 

детский;беговые дорожки (детский тренажер); 

Бревнагимнастические напольные; велотренажеры; 

спортивные мини-комплексы;доски с ребристой поверхностью;доски гладкие с 

зацепами;дорожка-балансир; 

канаты;кегли (наборы);кольцеброс (наборы); гантели детские (вес 250 г., 500 

г.);стенки гимнастические; 

стойки для прыжков;мостик- качалка;щиты баскетбольные навесные с 

корзиной;  велотренажеры детский;брусья навесные; скамейки 

гимнастические;комплект детский спортивный «Малыш»;мячи большие 

надувные;самокаты. 

Медицинский блок содержит: 

 Медицинский кабинет 

 Изолятор 

 Процедурный кабинет 

 Коридор 

 Сан.узел 

-кушетка; -шкаф аптечный;  медицинский столик; 

-холодильник;-средства для оказания медицинской помощи; 

- весы медицинские; -ростомер; 

-ультрафиолетовые облучатели–рециркуляторы. 

 

 

Раздевалки:  

 Информационно-просветительская работа с родителями  

  Познавательная деятельность детей 

- Выставка детского творчества; 

- информационные стенды для родителей; 

- наглядно-информационный материал для родителей. 
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Центральный коридор - информационный стенд для родителей, выставка детских работ,  

совместных работ детей и взрослых, фотовыставки, репродукции картин.- 

стенды  для  сотрудников (административные  вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная безопасность). 

Участок детского сада 

 Прогулки, наблюдения; игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность,  

  Организация двигательной и музыкально – художественной 

деятельности на улице 

 Трудовая  деятельность на огороде. 

- спортивная площадка. 

- Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

- Игровое, функциональное,  (навесы, столы, скамьи) и спортивное  

оборудование. 

- альпийская  горка 

- Клумбы  с  цветами 

 

 

3.1.2  Обеспеченность методическим материалом  

Программное обеспечение  

- Образовательная  программа  дошкольного образования «Тропинки» В.Т. Кудрявцев 

- Парциальные программы  

- «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова. – М.: Вентана-Граф,   

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева, г. Санкт-

Петербург «Невская нота»,   

- Парциальная программа «Цветной мир Белогорья» (авторы: Л.В.Серых, С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун, Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева) 

- «Добрый мир» Л.Л. Шевченко, М.: Центр поддержки культурноисторических традиций Отечества, 2011  

- Парциальная  образовательная  программа  дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В. Тимофеева, Самара «Издательство  

АСГАРД», 2017  

Методические пособия  

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Н.П.  Гришаева 

 

Современные технологии эффективной социализации ребёнка в дошкольной образовательной организации. 

Методическое пособие /, Вентана-Граф,2015. 
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Шипицына Л.М 

Князева О. Л.,  

Маханева М.Д 

Тихонова М.В.,  

Нищева Н. В 

Шатова А.Д 

Кравченко И. В 

Т.Г. Кобзева 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова 

Н.А.Карпухина 

Н.А.Карпухина 

Т.М.Бондаренко 

Н.В.Алёшина 

Л.Б. Фисюкова 

 

В.М.Сотникова 

А.В.Стефаненко 

Т.И.Бабаева 

Е.И.Михина 

Л.В.Томашевская

, Е.Ю.Герц,  

Азбука общения: развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками СПб «Детство-Пресс»,  

Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно - методическое пособие. СПб, 1999. 

 

Красна изба …Знакомство детей с русским народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского сада.  

Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

  Тропинка в экономику. Программа, методические рекомендации, конспекты занятий с детьми    5-7 лет Граф,2015. 

Занятия  на  прогулках  с детьми  младшего  дошкольного  возрастаСтаршая и подготовительная к школе группы 

Организация деятельности детей на прогулке средняя группа 

Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации 

Дидактические сказки о безопасности. Беседы и педагогическая диагностика в картинках. 

Конспекты занятий в  группе детского сада. Познавательное развитие. Учебно – методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель, 2005. 207с.  

«Программная разработка образовательных областей» (изд.2012год); 

  «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» (изд.2010год); 

 «Практический материал по освоению образовательных областей в первой мл.группе детского сада»; 

 «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» (младшая группа). 

 «Конспекты для организации развивающей деятельности в течение дня в группах раннего возраста (2-3 года). 

Кукла Маша»  

 «Самые маленькие в детском саду»; 

«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего возраста»  

«Младший дошкольник в детском саду» 

 «Развивающие игры в детском саду» 

«Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду» 

«Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» 

Наглядно – дидактические пособия 

Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада; «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка для модницы» 

для девочек;Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, животным и детей к старшим; Семейные фотографии 

воспитанников.Дидактические игры: «Сказки», «Правила этикета», «Жизнь до нашей эры», « В мире животных» , «Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях»Пазлы: « Герои мультфильмов» Домино: «Герои мультфильмов» Детский развивающий набор:«Пожар — моя 

команда» Игры:«Салон красоты», «Поликлиника», «Мастерская», «Магазин продукты», «Ателье», «Семья» 

Наборы конструирования: «Лего» (мелкий, средний, крупный)Набор деревянного конструктора: «Городок»  

Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям»,  «Мир в картинках»,  «Учебные пособия для дошкольников»,  «Первая 
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энциклопедия малыша». «Будь осторожен, малыш!»,  «Транспорт»,  «Посуда» Обучающие карточки  «Одежда»,  «Мебель»,  «Животные России»,  

«Еда» 

  Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Летние виды спорта»,  «Зимние виды спорта»,  «Профессии»,  «Бытовая 

техника» 

Демонстрационный материал «Беседы по картинкам» «Моя семья», «10 игр для раннего и гармоничного развития детей» «Познаём с 

рождения» 

Серия игр «Учись играя» «Кто в домике живёт?» 

 

 

 

3.1.3.Обеспеченность средствами обучения и воспитания  

 

 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.  
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Бросовые материалы и 

предметызаместители  

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. Настольнопечатные 

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).   
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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 

произведениямифольклора.  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для 

художественнопродуктивной 

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.  
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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 чайнойпосуды, 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 

предметызаместители  

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги; природный материал и пр.  
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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  

экспериментирова 

ния  

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.  
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Средства ИКТ  Демонстрационные материалы.  

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека  

Книги со сказками,стихотворениями,рассказами познавательного характера с качественными 

иллюстрациями. Аудиозаписи   с произведениями фольклора.  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для 

художественнопродуктивной 

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 
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Физкультурное 

оборудование  

Шведская стенка, гимнастические скамейки; гимнастические маты, мячи разных размеров, 

дугиворотца 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.  
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Техника, транспорт  

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер).  

Бросовые материалы и 

предметызаместители  

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, 

лоскутки, мешочки, разные 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. 
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Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др 

Игрушки и оборудование 

для  

экспериментирова 

ния  

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. 

Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметыизмерители: 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 силлюстрациями разных художников;детскиежурналы и 

энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора.  

Материалы и оборудование 

для 

художественнопродуктивной 

деятельности  

Карандаши цветные(18-24цвета), простые и многоцветные,кисти беличьи или колонковые(3размера 

для каждого ребенка),краски гуашь(8-12цветов)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, 
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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 

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.  



 

85 

 

3.2.Распорядок и режим для воспитанников 

Организация жизни детей в ДОУ рассчитана на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Исходя из климатических 

особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный 

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

Задача воспитателя группы раннего возраста состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, 

доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают 

положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная реакция на 

посещение детского сада. Особое внимание уделяется режиму пребывания детей в ДОУ. 

В дошкольном возрасте задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных условиях максимально проводятся на улице. Дети не 

контактируют с детьми из других групп. 

Режим  дня  в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №3» 

Алексеевского городского округ (холодный   период года)   на 2020-2021уч.год 

Режимные  процессы Группа раннего 

возраста 

  Группа детей 4-го 

года жизни  

Группа детей 5-го 

года жизни 

Прием  детей.  Самостоятельная   

и совместная деятельность.  

Индивидуальная работа.Утренняя  

гимнастика. 

7.00.-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак 8.10 - 8.40 8.10 – 8.40 8.20-8-40 

Подготовка  к непосредственной  

образовательной  деятельности.  

Самостоятельная деятельность 

8.40 – 9.00 

 

9.10-9.20 

8.40 – 9.00 

 

8.40-9.00 

Непосредственная    

образовательная  деятельность   

9.00 -  9.10  

9.20.-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00 – 9. 20 

9.30-9.50 

Второй завтрак. Совместная   

деятельность.  

9.30 -9.40 9.15-9.25 9.20-9.30 

Подготовка   к прогулке.  9.40-10.00 9.40-10.00 10.00-10.10  



 

86 

 

Прогулка   

Непосредственная    

образовательная  деятельность   

10.00-11.30 10.00 – 12.00 

11.15-11.30 (пят.) 

10.10 – 12.10 

11.40-12.00 (пят.) 

Возвращение  с   прогулки.   11.30 – 11.50 12.00 – 12.20 12.10-12.30 

Подготовка   к  обеду.   Обед  11.50-12.10 12.20.-12.50 12.30 -12.55 

Подготовка  ко  сну. Дневной  сон 12.10-15.10 12.50-15.00 12.55 – 15.00 

Постепенный  подъём  детей.  

 

15.10-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-15.50 15.20 -15.45 15.20-15.40 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.30 15.45. – 16.30 

 

15.40-16.05(вт,ср) 

15.40-16.25 (пон,чет. 

пят) 

Непосредственная    

образовательная  деятельность   

  16.05-16.25 

( вт.ср.) 

Подготовка  к  ужину. Ужин.    16.30 -16.50 

 

16.30.-16.50 

 

16.25-16.45 

 

Подготовка к прогулке, вечерняя  

прогулка.  

 

16.50 – 18.10 16.50-18.10 16.45-18.15 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, уход детей 

домой. 

18.10-19.00 18.10-19.00 18.15-19.00 

 

Режим  дня  в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №3» 

Алексеевского городского округ (холодный   период года)  2020-2021уч.год 

Режимные  процессы Группа детей 6 

года жизни 

Группа детей 7-го 

года жизни логопедическая 

Группа детей 7-го 

года жизни 

Прием  детей.  Самостоятельная   

и совместная деятельность.  

Индивидуальная работа.Утренняя  

гимнастика. 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 
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Подготовка  к  завтраку. Завтрак 8.10-8.30 8.15-8.30 8.15-8.30 

Подготовка  к непосредственной  

образовательной  деятельности.  

Самостоятельная деятельность 

8.30-9.00 

9.25-9.35 

8.30-9.00 

9.20. -9.30      

 

8.30-9.00 

9.20. -9.30      

 

Непосредственная    

образовательная  деятельность   

9.00 -9.20 

9.35-10.00  

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак. Совместная   

деятельность. 

9.20-9.35 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка   к прогулке.  10.00-10.20 10.50-11.00 10.50-11.00 

Прогулка   

Непосредственная    

образовательная  деятельность   

10.20-12.30 

11.10-11.35 (чет) 

11.00 -12.45 

12.10-12.40 (пон.) 

11.00 -12.45 

12.10-12.40 (пят.) 

Возвращение  с   прогулки.   12.30-12.40 12.45-12.55 12.45-12.55 

Подготовка   к  обеду.   Обед  12.40-13.00 12.55 – 13.15 12.55 – 13.15 

Подготовка  ко  сну. Дневной  сон 13.00-15.00 13.15 -15.00 13.15 -15.00 

Постепенный  подъём  детей.  15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

15.30-16.25(пон.чет) 

 15.55-16.25 (втор,ср, 

пят) 

15.30-16.30 

 

15.30-

16.00(втор.чет) 

15.30-16.30(пон. 

ср,пят) 

Непосредственная    

образовательная  деятельность   

15.30 – 15.55  

(втор,ср, пят) 

 16.00-16.30 

(втор.чет.) 

  Подготовка  к  ужину. Ужин.    

 

16.25-16.45 16.30-16.55 16.30-16.55 

Подготовка к прогулке, вечерняя  

прогулка.  

16.45-18.20 16.55-18.25 16.55-18.25 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, уход детей 

18.20-19.00 18.25- 19.00 18.25- 19.00 
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домой. 

 

 

 

Режим  дня  в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида 

№3» Алексеевского городского округ (теплый  период года)   

на 2020-2021уч.год 

Режимные  процессы Группа 

раннего возраста 

  Группа 

детей 4-го года 

жизни  

Группа 

детей 5-го года 

жизни  

Прием  детей на участке  

Игровая  самостоятельная   и совместная деятельность.  

Подготовка  к утренней  гимнастике  

7.00.-.8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя  гимнастика  на свежем воздухе 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.10 

Подготовка  к  завтраку. Совместная  деятельность.  Завтрак 8.05.-.8.35 8.05 – 8.35 8.10-8-35 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  8.35 – 8.45 8.35 – 8.45 8.35-9.00 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 8.45-9.00. 8.45-9.00 9.00-9.10 

Прогулка   

Непосредственная    образовательная  деятельность  на участке 

 

Второй завтрак (фрукты, витаминный чай) 

9.00.-11.20 

9.00-9.15 

9.30-

9.45(пон.чет) 

9.50-10.10 

9.00-11.30 

9.00-9.15 

9.30-

9.45(вт.ср) 

9.50 -10.10 

9.10 – 12.00 

9.25 – 9.50 

10.00-10.25 

(пон.чет) 

10.25-10.35 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. Мытье ног. Совместная  

деятельность 

11.20 – 

11.40 

11.30-11.50 12.00-12.20 

Подготовка   к  обеду.   Совместная  деятельность. Обед  11.40-12.10 11.50.-12.20 12.20 -12.50 

 

Подготовка  ко  сну. Дневной  сон 12.10-15.30 12.20-15.20 12.50 – 

15.20 
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Постепенный  подъём  детей. Гимнастика  после  дневного  сна. 

 Совместная  деятельность 

15.30-15.50 15.20-15.40 

 

 

15.20-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.50-16.10 15.40 -15.55 15.40-.16.00 

 Прогулка. Совместная деятельность.   16.10-17.00 15.55.-16.45 16.00-16.45 

Подготовка  к  ужину.   Ужин 17.00 – 

17.25 

16.45-17.00 16.45-17.00 

Вечерняя  прогулка. Самостоятельная  деятельность  детей.   

Взаимодействие с семьями воспитанников 

17.25.-1900 17.00 -

.19.00 

17.00-19.00 
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Режим  дня  в  ГКП  детей раннего возраста  

Режимные  процессы Время 

Режимные  процессы Группа 

детей 6-го года 

жизни 

Группа 

детей 7-го года 

жизни (логопед) 

Группа 

детей 7-го года 

жизни 

Прием  детей на участке  

Игровая  самостоятельная   и совместная деятельность.  

Подготовка  к утренней  гимнастике  

7.00.-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя  гимнастика  на свежем воздухе 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка  к  завтраку. Совместная  деятельность.  Завтрак 8.10.-.8.30 8.10.-.8.30 8.10.-.8.30 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  8.30 – 9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 9.00-9.10. 9.00-9.10 9.00-9.10 

Прогулка  

Образовательная  деятельность  на участке 

 

Второй завтрак (фрукты, витаминный чай) 

9.10.-12.30 

9.25 – 9.50 

10.00-10.25 

(вт.ср) 

10.25-10.35 

9.10 – 12.30 

9.20-

9.50(пон.чет) 

10.00-10.30 

10.30-10.40 

9.10 – 12.30 

9.20-

9.50(вт.ср) 

10.00-10.30 

10.30-10.40 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. Мытье ног. Совместная  

деятельность 

12.30 – 

12.45 

12.30 – 

12.45 

12.30 – 

12.45 

Подготовка   к  обеду.   Совместная  деятельность. Обед  12.45 -13.05 12.45 -13.05 12.45 -13.05 

Подготовка  ко  сну. Дневной  сон 13.05-15.30 13.05-15.30 13.05-15.30 

Постепенный  подъём  детей. Гимнастика  после  дневного  сна. 

 Совместная  деятельность 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 

 Прогулка. Совместная деятельность.   

 

16.10-16.45 

 

16.10-16.45 

 

16.10-16.45 

 

Подготовка  к  ужину.   Ужин 16.45 – 

17.00 

16.45 – 

17.00 

16.45 – 

17.00 

Вечерняя  прогулка. Самостоятельная  деятельность  детей.   

Взаимодействие с семьями воспитанников 

17.00.-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Прием  детей.  Самостоятельная   и совместная деятельность. Индивидуальная работа. 

Утренняя  гимнастика. 

9.00-9.30 

Подготовка  к непосредственной  образовательной  деятельности.  

Самостоятельная и совместная деятельность 

9.30 – 9.40 

9.50-10.05 

 

Непосредственная    образовательная  деятельность   9.40-9.50 

10.05.-10.15 

Подготовка   к прогулке.  10.15-10.30 

Прогулка  уход детей домой 10.30 – 11.00 

 

 

 

   

  

3.3.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:  
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- 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.  

 

 

3.4. Особенности  развивающей  предметно-пространственной среды  

 В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского 

городского округа создана благоприятная среда на территории дошкольного учреждения,  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 пополняются новыми сменяемыми или перемещаемыми  функциональными центрами  за  счёт  использования  

территории холлов. Мобильность и полифункциональность развивающей предметно-пространственной среды способствуют свободному 

перемещению детей для различных видов детской деятельности и занятий по подгруппам. Гибкость и доступность среды  способствуют 

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 обеспечивают:  

- 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 2015г. детей для различных видов детской деятельности и занятий по подгруппам. Гибкость и доступность среды  
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способствуют 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 обеспечивают:  

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность;  

- эмоциональное благополучие детей;  

- возможность самовыражения.  

 

 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, обеспечивают 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.  

 

3.5. Дополнительный раздел.  
 

   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 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа с родителями воспитанников (законными представителями) проводится 

ознакомление родителей с программно-методическим обеспечением образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа,  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.  Активно привлекаются родители воспитанников ДОУ и социальные партнеры.  

 

 

 

 

 

3.6.Календарный учебный график  
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Содержание Возрастные группы 

Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

3годажизни 4годажизни 5годажизни 6 годажизни 7годажизни 

7-го года жизни 

(Логопедическая) 

1 ч. 

40мин. 

2 ч. 

45мин. 

4 ч. 

20мин. 

5 ч.25 

мин. 

8 ч 30 мин. 7 ч.30 мин. 

Начало учебного года 1 сентября 2020 года 

Окончание учебного 

года 31 мая 2021 года 

Продолжительность 

учебной недели/года 5 дней (понедельник- пятница)38 недель 

Праздничные и 

выходные дни 

1 январь 2021- 9 января 2021 года – Новогодние каникулы 

23 февраля – День Защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

Периодичность 

проведения  

групповых 

родительских 

собраний 

сентябрь, декабрь, февраль,  май 

Праздничные 

мероприятия для 

воспитанников 

День знаний 

Осенние праздники 

«Концерт для мам» ко дню матери 

Новогодние утренники. Рождественские встречи 

Спортивные праздники ко дню Защитника 

Отечества 

Утренники к 8 марта 

Развлечения к весеннему дню смеха 

Праздник «До свиданья детский сад». «День 

Победы» 

Развлечение «День защиты детей» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

 

Июнь 
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Праздник «До свидания, лето!» Август 

 

3.7.Учебный план 

Учебный план муниципального  бюджетного дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский сад комбинированного  вида 

№3»Алексеевского городского округа (далее - Учебный план, Детского сада № 3) устанавливает перечень образовательных областей, и объём 

учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году. 

         Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 13.05.2013 г. 

 Образовательной  программой  МБДОУ №3.  

           В содержание Учебного плана включены 5 образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

          Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, определяется 

целями и задачами ООП  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №3» 

Алексеевского городского округа  и может реализовываться в различных видах деятельности в течение дня. 

 

 

Образовательная 

область 

Вид 

деятельности 
Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

 
ранний возраст 

(до 10мин) 

дети 4го года 

жизни 

 (до 15 минут) 

дети 5го года 

жизни 

(до 20 минут) 

дети 6го года 

жизни 

(до 25 минут) 

дети 7го года 

жизни 

(логопедическ

дети 7го года 

жизни 

(до 30 минут) 
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ая) 

(до 30 минут) 

Обязательная часть  

1. Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 
2 занятия 3  занятия, одно из которых проводится на открытом  воздухе 

2. Речевое развитие 

 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных ситуациях 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - 

1 

образовательная 

ситуация 

- 

1 

образовательн

ая ситуация 

Чтение 

художественной 

литературы 

в совместной деятельности детей и взрослого в режимных моментах 

1 

образовательн

ая ситуация 

 

3.Позавательное 

развитие 

Познание 

предметного и 

окружающего 

мира 

1 образовательная ситуация 

 Математическое 

е развитие 

1 образовательная ситуация 

4. Социально – коммуникативное  

развитие 

1 образовательная ситуация и в режимных моментах 2 

образовательн

ых ситуации 

Коррекционная - 

работа 

 (педагог – 

психолог) 

в совместной деятельности детей 

и взрослого в режимных 

моментах 

1 образовательная ситуация 

 (учитель – 

логопед) 

- в совместной деятельности детей и взрослого в 

режимных моментах 

2 

образовательн

ых ситуации 

в совместной 

деятельности 

детей и 

взрослого в 

режимных 

моментах 

Итого в неделю (обязательная часть) 6 7 8  9 10 11  
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образовательн

ых ситуаций и 

занятий 

образовательн

ых ситуаций и 

занятий 

образовательн

ых ситуаций и 

занятий 

образовательных 

ситуаций и 

занятий 

образовательн

ых ситуаций и 

занятий 

образовательн

ых ситуаций и 

занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

(парциальная  

программа  

«Ладушки» 

2 образовательные ситуации 

Изобразительная 

деятельность 

(парциальная  

программа  

«Цветной мир 

Белогорья» 

2 образовательные ситуации 

Познавательное 

развитие 

в процессе 

реализации 

программы 

«Белгородоведен

ие» 

- - 1 

образовательна

я ситуация и в 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослого 

 в режимных 

моментах 

1 

образовательная 

ситуация и в 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослого 

 в режимных 

моментах(2 раза 

в месяц) 

1 

образовательн

ая ситуация и 

в совместной 

деятельности 

детей и 

взрослого 

 в режимных 

моментах(2 

раза в месяц) 

1 

образовательн

ая ситуация и 

в совместной 

деятельности 

детей и 

взрослого 

 в режимных 

моментах 

в процессе 

реализации 

программы 

«Добрый мир» 

- - - 1 

образовательная 

ситуация и в 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослого 

1 

образовательн

ая ситуация и 

в совместной 

деятельности 

детей и 

взрослого 

1 

образовательн

ая ситуация и 

в совместной 

деятельности 

детей и 

взрослого 
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 в режимных 

моментах (2 раза 

в месяц) 

 в режимных 

моментах(2 

раза в месяц) 

 в режимных 

моментах 

Итого в неделю (вариативная  часть) 4 

образовательн

ых ситуации и 

занятия 

4 

образовательн

ых ситуации и 

занятия 

5 

образовательн

ые ситуации и 

занятия 

5  

образовательных 

ситуации и 

занятия 

5  

образовательн

ых ситуации и 

занятия 

6  

образовательн

ых ситуации и 

занятия 

Итого 10 11 13 14 15 17 

 

При организации непосредственно образовательной деятельности с детьми доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня. Для детей от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

осуществляется в первую и во вторую половину дня по 10 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей 

от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут.  Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей– 45 минут  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми в разных видах деятельности 

(совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей): в работе с детьми младшего дошкольного возраста 

используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и  во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день.  

Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель, физическое развитие – инструктор по физической культуре. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется 3 раза в неделю, одно из которых на свежем 

воздухе.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ обусловлена личностно-ориентированным подходом ко всем видам детской 

деятельности, в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей. 

Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная деятельность направленная на физическое художественно – 

эстетическое развитие  детей. Воспитателями проводятся спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, 
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осуществляется деятельность по художественно-эстетическому развитию детей: музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе, 

экскурсии, исследовательская и экспериментальная деятельность по интересам.  

 

 

 

 

 

 

Расписание ОД в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №3» 

Алексеевского городского округа 

 (холодный период) 

 

Д

ни 

недел

и/ 

Г

руппа 

Дети 

третьего 

года жизни 

Дети 

четвер

того года жизни 

Дети 

пятого года 

жизни 

Дети 

шестого  года 

жизни 

Дети 

седьмого  года 

жизни 

(логопедическ

ая 

группа) 

Дети 

седьмого  года 

жизни 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. 

Художественно – 
эстетическое  

развитие 

(музыкальная) 

9.00 – 9.10 
 

2. 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

(изобразительная) 
(рисование

/лепка) 

9.20 – 9.30 

 

1. Физическое 

развитие 
(двигательная) 

9.00 – 

9.15 

 
1. 2. 

Художественно 

– эстетическое 
развитие 

(аппликация/кон

струирование 
 9.25 – 

9.40 

 

2. 1. Речевое развитие 

(р\р)  
3. 9.00 – 9.20 

 

2. 

Художественно – 
эстетическое 

развитие (музыка) 

9.30 – 9.50 
 

1.Познавательн

ое развитие 
(Белгородоведение\ 

Православие) 

9.00 – 9.20 

 
2. Физическое развитие 

(двигательная) 

9.35 – 10.00 
 

 

1.Социально – 

коммуникативное 
развитие (психолог) 

9.00 – 9.30 

 

2. Речевое 
развитие (р\р) 

9.40-10.10 

 
3. Физическое развитие 

(двигательная) 

 (на воздухе) 
12.10 -12.40 

4. 1. Познавательное  

развитие 
(Белгородоведение) 

9.00 – 9.30 

 

2. Социально – 
коммуникативное развитие 

(психолог) 

9.40 – 10.10 
 

3. Физическое развитие 

(двигательная) 
10.20 -10.50 
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В
т
о
р

н
и

к
 

1. 
Познавательное  

развитие (ФЭМП) 

9.00 – 9.10 

 
2. Речевое 

развитие (р\р) 

9.20 – 9.30 
 

1. 
Речевое развитие 

(р\р) 

5. 9.00– 9.15 

6.  
2. 

Художественно 

– эстетическое 
развитие 

(музыкальная  

9.25 – 

9.40 
 

 

1. 
Физическое развитие 

(двигательная) 

9.00 – 9.20 

 
2. 

Познавательное  

развитие 
(окр и предм.мир) 

9.30 – 9.50 

 

3 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 
(аппликация/констру

ирование  

16.05-16.25 

7. 1. Познавательное  
развитие 

(ФЭМП) 

9.00– 9.20 

 
2.Физическое 

развитие  

(двигательная) 
9.35-10.00 

 

3.Художествен

но – эстетическое 
развитие 

(изобразительная) 

(аппликация/ко
нструирование) 

15.30-15.55 

1. 1. Речевое  
развитие  

(коррекция ) 

9.00 -9.30 

 
8. 2 . Познавательное  

развитие (окр и 

предм.мир) 
9.40-10.10 

2.  

3. Физическое развитие 

(двигательная) 
10.20 – 10.50 

9. 1. Познавательное  
Развитие (окр и 

пред мир) 

1. 9.00 – 9.30 

2.  
2. Социально – 

коммуникативное 

развитие(мир людей и труда) 
9.40-10.10 

 

3.Художественно – 

эстетическое развитие 
(музыка)  

10.20 – 10.50 

 
4.Речевое развитие 

(чтение х\л) 

16.00-16.30 
 

С
р

ед
а

 

10. 1 Познавательное  

развитие 

(окр и предм.мир) 
9.00 – 9.10 

 

11. 2.. Художественно 
– эстетическое 

развитие 

(музыкальная) 

 9.20 – 9.30 
 

 

 

1. Физическое 

развитие 

(двигательная) 
9.00 – 

9.15 

 
12.  

13. 2. 

Познавательное  

развити
е (ФЭМП) 

9.25 – 

9.40 
 

14. 1. Познавательное  

развитие 

(ФЭМП) 
9.00 – 9.20 

 

2. 
Физическое развитие 

(двигательная) 

9.30 – 9.50 

 
3.Социальн

о – коммуникативное 

развитие (психолог) 
16.05-16.25 

 

 

1.  Речевое 

развитие (об.грамоте) 

9.00-9.20 
 

2.  

Художественно – 
эстетическое развитие 

(музыка) 

9.35 – 10.00 

 
3.Социально – 

коммуникативное 

развитие (психолог) 
15.30-15.55 

 

 

15. 1.Познавательное  

развитие 

(ФЭМП) 
9.00 – 9.30 

 

2.Социально – 
коммуникативное 

развитие(мир людей и 

труда) 

9.40 – 10.10 
 

16. 3. Художественно-

эстетическое развитие 
(музыка) 

 10.20 – 10.50 

17. 1.  

18. (Познавательное  

развитие (ФЭМП) 
9.00-9.30 

 

2. Художественно – 
эстетическое развитие 

(рисование\лепка) 

 9.40 – 10.10 

 
3. Физическое развитие 

(двигательная) 

 10.20 – 10.50 
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Ч
ет

в
ер

г 

1. Социально – 
коммуникативное 

развитие(мир 

людей и труда) 

9.00 – 9.10 
 

2. 

Физическое 
развитие 

(двигательная)) 

9.20 – 9.30 

 

1. 
Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 
(музыка) 

9.00 – 

9.15 
 

2. 

Художественно 

– эстетическое 
развитие 

(изобразительна

я) 
(рисова

ние/лепка) 

9.25 – 
9.40 

 

 

1. 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(изобразительная) 
(рисование/ 

лепка) 

9.00 – 9.20 
Художественно – 

эстетическое 

развитие (музыка)) 

9.30 – 9.50 
 

 

19. 1. Познавательное  
развитие (окр. 

и предм.мир) 

3. 9.00 – 9.20 

 
2. Социально – 

коммуникативное 

развитие (мир людей и 
труда) 

9.35-10.00 

 

3. Физическое развитие 
(двигательная) 

(на воздухе) 

11.10  -  11.35 
 

 

 

1. Речевое 
развитие  (коррекция) 

9.00 – 9.30 

 

2.Художествен
но – эстетическое 

развитие 

(рисование/лепка) 
9.55 – 10.25 

 

3. Физическое развитие 

(двигаельная) 
10.20 -10.50 

 

 

1. Речевое развитие 
(об.грам) 

9.00 – 9.30 

 

2 Социально-
коммуникативное (мир 

экономики) 

 9.40 – 10.10 
 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)  
10. 20 – 10.50 

 

4 Художественно – 
эстетическое развитие 

(изобразительная) 

(аппликация\констр
уирование) 

 16.00-16.30 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Физическое 
развитие 

(двигательная) 

9.00 – 9.10 

 
2. 

Художественно – 

эстетическое 
развитие 

(аппликация/констр

уирование) 

 9.20  -  
9.30 

1.Социа
льно – 

коммуникативно

е развитие(мир 

людей и труда) 
9.00– 

9.15 

 
2Позна

вательное  

развити

е (окр и 
предм.мир) 

9.25-

9.40 
 

3. Физическое 

развитие 
(двигательная) 

(на 

воздухе) 

11.15 – 
11.30 

 

1.Познавате
льное  

Развитие 

(Белгородоведение) 

9.00 – 9.20 
 

2.  

Социально – 
коммуникативное 

развитие(мир людей 

и труда) 

9.00– 9.15 
 

3.Физическо

е развитие 
(двигательная) 

(на воздухе) 

11.40  -  
12.00 

 

1. Речевое 
развитие (р\р) 

9.00 – 9.20 

 

2. 
Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка ) 
9.35-10.00 

 

3. 

Художественно – 
эстетическое развитие 

(изобразительная) 

(рисование\лепка) 
15.30-15.55 

 

1. 1. Познавательное 
развитие 

(Белгородоведение\ 

Православие) 

2. 9.00 – 9.30 
 

2 

Художественно – 
эстетическое развитие 

(изобразительная) 

(аппликация\ко

нструирование) 
9.40– 10.10 

 

1. 3.Художественно –  
эстетическое 

развитие  (музыка) 

10.20-10.50 
 

 

1.  Речевое развитие 
(р\р ) 

9.00-9.30 

 

2.Познавательное  
развитие 

(Православие) 

9.40-10.10 
 

3. Физическое развитие 

(двигательная) 

 (на воздухе)  
12.10 – 12.40 

 

 
 

 

10 – 1 ч 40 мин 11 – 2ч 
45 мин 

13-4ч20мин 14- 
9*25мин+5*20=5ч25мин 

3. 15 – 7ч 30 мин 17 – 8ч 30мин 
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Режим  дня  в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №3» 

Алексеевского городского округа (теплый  период года)  на 2020-2021уч.год 

Режимные  процессы Группа 

раннего возраста 

  Группа 

детей 4-го года 

жизни  

Группа 

детей 5-го года 

жизни  

Прием  детей на участке  

Игровая  самостоятельная   и совместная деятельность.  

Подготовка  к утренней  гимнастике  

7.00.-.8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя  гимнастика  на свежем воздухе 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.10 

Подготовка  к  завтраку. Совместная  деятельность.  Завтрак 8.05.-.8.35 8.05 – 8.35 8.10-8-35 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  8.35 – 8.45 8.35 – 8.45 8.35-9.00 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 8.45-9.00. 8.45-9.00 9.00-9.10 

Прогулка   

Непосредственная    образовательная  деятельность  на участке 

 

Второй завтрак (фрукты, витаминный чай) 

9.00.-11.20 

9.00-9.15 

9.30 - 9.45(пон.чет) 

9.50-10.10 

9.00-11.30 

9.00-9.15 

9.30-9.45(вт.ср) 

9.50 -10.10 

9.10 – 12.00 

9.25 – 9.50 

10.00-10.25(пон.чет) 

10.25-10.35 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. Мытье ног. Совместная  

деятельность 

11.20 – 11.40 11.30-11.50 12.00-12.20 

Подготовка   к  обеду.   Совместная  деятельность. Обед  11.40-12.10 11.50.-12.20 12.20 -12.50 

 

Подготовка  ко  сну. Дневной  сон 12.10-15.30 12.20-15.20 12.50 – 15.20 

Постепенный  подъём  детей. Гимнастика  после  дневного  сна. 

 Совместная  деятельность 

15.30-15.50 15.20-15.40 

 

 

15.20-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.50-16.10 15.40 -15.55 15.40-.16.00 

 Прогулка. Совместная деятельность.   16.10-17.00 15.55.-16.45 16.00-16.45 

Подготовка  к  ужину.   Ужин 17.00 – 17.25 16.45-17.00 16.45-17.00 
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Вечерняя  прогулка. Самостоятельная  деятельность  детей.   

Взаимодействие с семьями воспитанников 

17.25.-1900 17.00 -.19.00 17.00-19.00 

Режимные  процессы Группа 

детей 6-го года 

жизни 

Группа 

детей 6-го года 

жизни (логопед) 

Группа 

детей 7-го года 

жизни 

Прием  детей на участке  

Игровая  самостоятельная   и совместная деятельность.  

Подготовка  к утренней  гимнастике  

7.00.-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя  гимнастика  на свежем воздухе 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка  к  завтраку. Совместная  деятельность.  Завтрак 8.10.-.8.30 8.10.-.8.30 8.10.-.8.30 

Игровая  самостоятельная  деятельность 8.30 – 9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 9.00-9.10. 9.00-9.10 9.00-9.10 

Прогулка  

Образовательная  деятельность  на участке 

 

Второй завтрак (фрукты, витаминный чай) 

9.10.-12.30 

9.25 – 9.50 

10.00-10.25 (вт.ср) 

10.25-10.35 

9.10 – 12.30 

9.20-9.50(пон.чет) 

10.00-10.30 

10.30-10.40 

9.10 – 12.30 

9.20-9.50(вт.ср) 

10.00-10.30 

10.30-10.40 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. Мытье ног. Совместная  

деятельность 

12.30 –2.45 12.30 – 12.45 12.30 – 12.45 

Подготовка   к  обеду.   Совместная  деятельность. Обед 12.45 -13.05 12.45 -13.05 12.45 -13.05 

Подготовка  ко  сну. Дневной  сон 13.05-15.30 13.05-15.30 13.05-15.30 

Постепенный  подъём  детей. Гимнастика  после  дневного  сна. 

 Совместная  деятельность 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 

Подготовка  к  ужину.   Ужин 16.45 – 17.00 16.45 – 17.00 16.45 – 17.00 
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Вечерняя  прогулка. Самостоятельная  деятельность  детей.   

Взаимодействие с семьями воспитанников 

17.00.-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

 

Расписание ОД в группе кратковременного пребывания 

Режим работы 9.00- 11.00  

Понедельник 9.40-9.50Социально – коммуникативное\Речевое развитие 

10.05-10.15 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Четверг 9.40-9.50  Познавательное развитие \ Художественно-эстетическое развитие  

(изо)  

10.05-10.15  Физическое развитие 

 

 

VI. Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа (далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») с учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и дополнительного раздела - краткой 

презентации Программы. Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.   

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 

до 7 лет по пяти образовательным областям: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-Педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  представлены формы организации образовательной деятельности, 

направленных на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практик в соответствии с парциальными 

программами:  

Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной 

мир Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»);   
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- Л.Л. Шевченко. Программа «Добрый мир. Православная культура для малышей»;  

- Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева «Белгородоведение» 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»;  

- Л.Н. Волошина, Т.В.Курилова и др. Парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье» (образовательная область «Физическое развитие»);  

- Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева. Образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров».  

 

Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть  

Цель программы: создание условий для развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;   

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  возрастными  и  индивидуальными 

 особенностями,  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;   

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование  социокультурной  среды,  соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;   

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.  

Цель: совершенствовать содержание двигательной деятельности младших дошкольников на основе использования элементов 

спортивных и подвижных игр.   

Задачи:   

1. Формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с элементами спорта, игровым упражнениям, желание 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

2. Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 

элементов игр.   

3. Содействие развитию двигательных способностей.   

4. Воспитание положительных морально-волевых качеств.  5. Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни.  

 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»  

(Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева)  

Цель работы: формирование у детей предпосылок готовности к изучению  технических  наук  средствами  игрового 

 оборудования  в соответствии с ФГОС ДО. Задачи:  

- формировать основы технической грамотности воспитанников;   

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста видах детской деятельности;  

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими объектами (в виде игрового оборудования)  

 

 

Парциальная программа «Добрый мир. Православная культура для малышей» (Л.Л.Шевченко)  
Цель: развитие личности ребёнка дошкольного возраста, формирование базовой  культуры  на  основе  отечественных 

 традиций  духовных  и нравственных ценностей.   

Задачи:  

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традиционным духовным ценностям России, 

понимания значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества;  

- формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов,  установок,  ценностей,  норм, 

 обеспечивающих  осознанный нравственный выбор;  
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- приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития детей; - создание условий творческого 

развития;   

- воспитание любви к Родине, семье;   

- интеграция личности в национальную и мировую культуру;   

- обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности между ступенями дошкольного и 

начального образования.  

 

 

 

Образовательная область  

 «Художественно-эстетическое развитие»  

парциальная программа дошкольного образования  

 «Цветной мир Белогорья» (Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова,   

А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева) 
Цель: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 - 8 лет  на  основе  художественных  традиций 

 Белгородчины  с  учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи:   

- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на основе ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, 

архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья;  

- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья как результата творческой деятельности человека;  

- содействовать формированию эстетического и бережного отношения к художественным традициям родного края как отражению 

жизни своего народа во всем ее многообразии, к окружающей действительности;  

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс на основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, архитектора, народного мастера на трех уровнях 

освоения «восприятие-исполнительство-творчество»;   

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, культуры» Белогорья;   

- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой Родины;   

- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) личности детей на основе духовных и нравственных 

ценностей художественной культуры и культуры и искусства Белогорья.  
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Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного  возраста  «Ладушки»  (И.М.  Каплунова, 

 И.А.  

Новоскольцева) 

Цель: введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой.   

Задачи:   

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и  

представлений; -  заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей);  

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;   

- подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям;  

- развивать коммуникативные способности;   

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;   

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме;  

- обогатить детей музыкальными знаниями представлениями в музыкальной игре;  

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 

 

 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  

Обязательная часть  

 

  В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 
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требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.   

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.   

 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на  

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностноразвивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.   

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
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образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению  концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка.   

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.   

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагаются ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствуют развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.   

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи:  познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественноэстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие  конкретных  социокультурных, 

 географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

Базовыми принципами организации образовательного процесса выступают принципы: синергизма и субъектности, культуро- и 

природосообразности, целостности и комплексности, увлекательности, активности и самостоятельности, творчества и продуктивности (К.В. 

Борчанинова, 2009), принцип гуманизма (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

Принцип синергизма в воспитании подразумевает,что развитиеличности и воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями 

всех субъектов образовательного процесса посредством создания и развития со-бытийной общности детей и взрослых. 

Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагаетреализацию субъект-субъектных отношений в образовательном 

процессе, утверждение и развитие субъектности дошкольника от потребности в самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской 

деятельности; организацию образовательного процесса как события субъектов. 

Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры ввоспитании и социализации дошкольников, опору на культурное 

наследие Человечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов малой Родины. 

Принцип природосообразности в воспитании дошкольниковзаключается в амплификации (обогащении) дошкольного детства и 

использовании при реализации парциальной образовательной программы педагогических форм, специфических для детей дошкольного 

возраста. 

Принцип целостности предполагает применение системного подхода котбору содержания образования в рамках парциальной 

программы, в целом требует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса. 

Принцип комплексности подразумевает реализацию системногоподхода в организации образовательного процесса при проектировании и 

создании со-бытийной общности детей и взрослых. 

Принцип увлекательности означает,что реализация программыориентирована на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей 

малой Родине и реализуется в увлекательной для ребенка форме, обеспечивая каждому дошкольнику возможность радостного и 

содержательного проживания детства. 

Принцип активности заключается в обеспечении активности иподдержке инициативности дошкольника в общении и деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержкусамостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от 

выражения своих впечатлений до организации тех или иных видов детской деятельности). 

Принцип творчества означает общую направленность образовательнойдеятельности в рамках парциальной программы на творчество. 
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Принцип продуктивности дополняет принцип творчества ипредполагает постепенное расширение возможностей дошкольников в 

самореализации через разнообразные продуктивные виды детской и совместной со взрослыми деятельности. 

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов иутверждает, что «ребенок развивается, накапливая 

социокультурный опыт, социокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, внося в нее элементы своей субкультуры, 

становясь субъектом разных видов детской деятельности» (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

 

 

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 (объём, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа. 

. 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 обеспечивают 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: 
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3)Деятельностный подход:   

- организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка,  деятельность развиваются от возраста к возрасту, меняются ее 

содержание и форма;  - для детей раннего возраста (1 год - 3 года):   

• предметная деятельность и игрыс составными и динамическими игрушками;   

• экспериментированиес материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);   

• общениес 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);   

• конструированиеиз 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;   

4)Индивидуально-дифференцированный подход:   

- все педагогические 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  
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образовательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность;              - педагоги владеют информацией о здоровье 

воспитанников, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка;   

3) Компетентностный подходпозволяет педагогам МБДОУ структурировать содержание и организацию образовательного процесса 

в соответствии с потребностями, интересами воспитанников;  

4) Интегративный подходдают возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности ребенка. 

 

Приоритетные направления деятельности  

  Приоритетными  направлениями  образовательной деятельности   Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования являются:   

1. физическое развитие;  

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. социально-коммуникативное (духовно-нравственное и нравственнопатриотическое воспитание);  

5. художественно-эстетическое развитие.  

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  детского сада №3  реализуется  через 

 несколько направлений:  работа  с  детьми,  сотрудничество  с  родителями, взаимодействие  с 

 педагогами,  взаимодействие  с  социумом, совершенствование развивающей предметно-пространственной среды.  

Расширить возможности всестороннего личностного развития детей дошкольного возраста позволяет использование педагогами 

современных образовательных технологий физического развития и духовнонравственного воспитания.   

 

 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа  
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Детей от 1года до 2 лет  

 

Враннем возрасте (от 1 до 2 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. У него 

начинает активно развиваться предметная деятельность.  

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребенок становится более 

подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяются круг 

общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются 

восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы.  

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются:  

- организация предметной деятельности;  

- обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; - формирование речи.  

 

Ведущая деятельность - предметная. 

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает 

для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства (катается, складывается и пр.), пространственные отношения (близко, 

далеко), разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему 

предметно-орудийных действий - достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако 

функциональное назначение предмета открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом 

рисуют и т.д.  

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он 

воспроизводит с помощью предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной жизни.  

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: 

сюжетное конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др.  

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре, 

способствуют развитию восприятия, мышления, памяти и других познавательных процессов.  

Детей от 2 до 3 лет  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество  

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 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 
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развивают 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. Совершенствуются 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развиваются 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. Совершенствуются 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.   

 

Детей 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 дошкольников являются действия с игрушками и 

предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом возрасте только начинают  формироваться.  
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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 развиваются восприятие. Конструктивная деятельность 

осуществляются 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.  

Развиваются 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 половую идентификацию, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Детей от 4 до 5 лет  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста  появляются ролевые взаимодействия, роли могут изменяться. 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. 

Совершенствуются 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. Совершенствуются 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. Развиваются 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. Развиваются грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, ведущим становится познавательный мотив.  

Формируются потребность в уважении со стороны взрослого. Повышенная обидчивость на замечания представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками – избирательны. Появляются лидеры,  конкурентность,  соревновательность. 

 Развиваются  образ              
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«Я - ребенка», его детализации.  

 

Детей от 5 до 6 лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождаются речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Наблюдаются организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развиваются 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, совершенствуются 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.  

Наблюдаются переход от непроизвольного к произвольному вниманию, а именно развиваются 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. Развиваются связная речь, дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  
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Детей 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 поддерживают 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, обогащаются 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 

осуществляются 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  способствуют  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. Развиваются связная речь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы 

у детей развиваются 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; развиваются половая идентификация, формируются позиция школьника.  
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К концу дошкольного возраста ребенок обладают высоким уровнем             познавательного и личностного развития, что позволяет  ему в 

дальнейшем             успешно обучаться в школе.  

 

Характеристика групп Детского сада №3:в детском саду функционирует 7 возрастных групп, из них 5 групп общеразвивающей 

направленности,  1 группа компенсирующей направленности, 1 группа кратковременного пребывания.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического  

Коллектива с семьями воспитанников  

 Эффективное взаимодействие педагогического коллектива Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа и семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-
Педагогических условий:  

- поддержка  эмоциональных  сил  ребёнка  в  процессе  его  

взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая  направленность  психолого-Педагогических технологий сотрудничества с семьями на овладение 

родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

- Основные принципы:  

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

- единое понимание Педагогами и родителями целей и задач воспитания   и обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и Детского сада №3, его    - промежуточных и конечных результатов.  

Направления работы:  

- защита прав ребёнка 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.  
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  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  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №3» Алексеевского городского округа ;  

- круглые столы;  

- родительские собрания;  

- решение проблемных Педагогических ситуаций;  

- выпуск информационных журналов ДОУ для родителей.  
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