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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
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Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) Областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Алгоритм 

Успеха» структурное подразделение «Детский сад» - нормативно-

управленческий документ, регламентирующий его жизнедеятельность; 

структурная и функциональная единица воспитательно-образовательного 

пространства, объединяющая субъекты педагогического процесса, системы 

их отношений и условий деятельности. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно -  

правовыми документами: 

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

Российской Федерации», 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной 

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

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020г. №32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. №4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

3.3686-21 «Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  
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  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

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

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства просвещения РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 года №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 сентября 2020 года № 471 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 20220 г. № 236» 

 Законом Белгородской области от 31 января 2005 года №167 «Об 

ответственности родителей за воспитание детей»; 

 Законом Белгородской области от 13 декабря 2000 года №123 «О защите 

прав ребенка в Белгородской области»; 

 Приказом департамента образования Белгородской области от 04 марта   

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

по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях 

Белгородской области»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 24 апреля 2017 

года № 137-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления 

дошкольного образования»;  

 Письмом департамента образования Белгородской области от 27 апреля 

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

обеспечении психолого-педагогической поддержки семьи и повышении 

педагогической компетенции родителей (законных представителей); 

 Письмом департамента образования Белгородской области от 20 апреля 

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

инвалидов услугами дошкольного образования». 

 Уставом областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Алгоритм 

Успеха» и иными локальными актами регионального и муниципального и 

институционального уровней. 
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Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей,  в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Разработана на основе «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования» (одобрена 

решением федерального учебного методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 и включенной в Реестр   

примерных основных образовательных программ), с учётом учебно – 

методического комплекта основной образовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, 

И.Е. Федосовой. - М.: «Национальное образование», 2019. 

Программа сформирована на основании потребностей родителей 

(законных представителей). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

 «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания 

детей, под редакцией Л.Н.Волошиной (физическое развитие); 
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 «Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: 

конспекты занятий с детьми 5-7 лет/ А.Д. Шатова (познавательное 

развитие); 

 Парциальная модульная программа развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество «STEM-образование» для детей  

дошкольного и младшего школьного возраста», Т. В. Волосовец, В. А. 

Маркова, С. А. Аверин. (познавательное развитие); 

 «Здравствуй, мир Белогорья»: программно-методическое пособие по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста/ под.ред. А.А. 

Бучек, Л.В. Серых, О.В. Пастюк (познавательное развитие); 

  «Ладушки», под редакцией И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева – 

программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста; 

 «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей», под редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой; 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей дошкольного возраста (от 2 - х до 8- лет) в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

При реализации Программы учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

Цели обязательной части Программы: 

-повышение социального статуса дошкольного образования; 

-обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам освоения; 

-сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования; 

-целостное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и требованиям 

современного общества и государства, через создание системы образовательных 

процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в 

образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их 

развития и позитивную социализацию. 

Задачи обязательной части Программы: 

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

их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизических и других особенностей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными. 

- особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными способностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими людьми, 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, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

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

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. (ФГОС ДО п.1.6.) 

- создание мотивирующей образовательной среды для достижения лучших 

результатов личностного, социального, эмоционального, когнетивного и 

физического развития каждого воспитанника с учётом его индивидуальных 

возможностей и ограничений; 

- предоставление детским садом современной научно-методологической, 

методической основы для разработки собственных основных образовательных 

программ, а также педагогический инструментарий и практические примеры 

осуществления образовательной деятельности на современном уровне. 

     Вхождение ребенка в социальный мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера, в том числе и 

ознакомлением с профессиями. У человека все закладывается с детства и 

профессиональная направленность в том числе. Как правило, профориентация 

начинается лишь в старших классах общеобразовательных школ. Ребенок не 

успевает сделать осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых 

профессий мал, знания о них минимальны и даются эпизодически. А ведь 

скрытые резервы профориентации таятся не только в начальном звене обучения, 

но и на этапе дошкольного детства. Раннее начало подготовки ребенка к выбору 

будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен 

стать, по мнению родителей (потому что, к примеру, многие в роду работают в 

этой сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, 

чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. 

    Поэтому ознакомлением с трудом взрослых необходимо начинать уже в 

дошкольном возрасте, когда дети через доступные формы познания узнают о 

разных профессиях. В зависимости от способностей, психологических 

особенностей темперамента и характера, от воспитания ребенка и привития ему 

ценности труда у детей формируется система знаний о профессиях, интересы и 

отношение к определенным видам деятельности. 

     Для того чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо 

познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего 

окружения, с профессий родителей и людей хорошо знакомых, чей труд дети 

наблюдают изо дня в день. В основном эта деятельность должна носить 

информационный характер (общее знакомство с миром профессий), а также 
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включать совместное обсуждение мечты и опыта ребенка, приобретенного им в 

каких-то видах трудовой деятельности. Необходимо развить у воспитанников 

веру в свои силы, путем поддержки их начинаний будь то в творчестве, спорте, 

технике и т.д. Чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок в 

детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более 

старшем возрасте. Конечно, некоторые элементы профессиональной 

деятельности им еще трудно понять, но в каждой профессии есть область, 

которую можно представить на основе наглядных образов, конкретных ситуаций 

из жизни, историй, впечатлений работника. Поэтому в детском саду на данном 

этапе необходимо создать определенную наглядную основу, на которой в 

последующем будет базироваться дальнейшее развитие профессионального 

самосознания.        

      Таким образом, для того, чтобы расширить кругозор старших дошкольников 

о мире профессий и систематизировать профориентационную работу, 

педагогами в течение года будут разрабатываться и реализовываться проекты, 

имеющие профориентационную направленность. 

Цель проекта: обобщение знаний о профессиях в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности детей через «погружение» в реальные 

практические ситуации. 

Задачи по формированию элементарных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста о профессиях взрослых: 

- развитие эмоционально-положительного отношения к человеку труда; 

- формирование представлений о необходимости трудовой деятельности в 

жизни людей; 

- развитие познавательной активности, интереса к профессиям взрослых; 

- формирование обобщенных представлений о структуре трудового процесса, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

- воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их труда; 

- формирование у детей желания научиться выполнять трудовые действия 

представителей разных профессий. 

Цели вариативной части Программы: 

- формирование у дошкольников целостной картины мира наоснове 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, края. 

- воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости 

за ее достижения, уверенности в том, что Белгородский край -  край с 

героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим. 

Задачи реализации ООП в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; 
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- формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, 

страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом (ФГОС ДО п.1.2.) Программа построена на 

следующих принципах: 

 Принцип поддержки разнообразия детства. Программа 

учитывает уникальность каждого ребенка и делает акцент на 

индивидуализации образования. Программа предоставляет равные шансы 

всем детям: признает индивидуальные особенности каждого ребенка и 

темпы его развития; создает условия для широкого спектра развития 

каждого ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации и детей. 

 Уважение личности ребёнка. 

 Реализации Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка. 

 Принцип эмоционального благополучия. Осознанное 

выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является 

важным направлением педагогической деятельности по Программе. 

Устойчивая привязанность ребенка к педагогу создает предпосылки для 

появления у ребенка чувства защищенности, крайне необходимого для его 

эмоционального благополучия. 

 Принципы содействия, сотрудничества и участия. 

Программа продвигает идею полноправного участия ребенка в 

образовательном процессе. Принцип участия ребенка в обсуждении 

вопросов, касающихся его образования, и принятии решений закреплен в 

Декларации ООН о правах ребенка (ст. 12 и 13). Принцип содействия и 

сотрудничества является конкретным выражением 

социоконструктивистского подхода в образовании и реализуется в качестве 

сквозного принципа организации образовательной деятельности по 

Программе, а также в форме применяемых в рамках Программы методики 

«Детский совет». 

 Принцип обогащения (амплификация) развития через 

поддержку детской инициативы и интересов. С целью поддержки 
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интересов детей Программа предлагает гибкое планирование 

образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной 

(исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и 

активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего 

его усилия по освоению мира и реализации собственного потенциала. 

Программой предусмотрено: 

- самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

содержание больше половины всех занятий инициируется самими детьми; 

дети делают то, что им нравится, взрослые поддерживают детскую 

инициативу; 

- соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и 

самостоятельной деятельностью детей с включением свободной игры; 

- уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, 

позитивное реагирование на их поведение, учет детских 

потребностей и интересов и выстраивание предложений в 

соответствии с ними; 

- выделение более половины времени для самостоятельной детской 

деятельности с включением свободной игры. 

 Принцип возрастной адекватности образования. Постановка 

задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности, 

должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в 

«зоне ближайшего развития». Предлагая новые образовательные идеи и 

стимулы, взрослые должны опираться на уже имеющиеся знания, 

понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. 

Взрослый должен слушать и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот 

или иной ответ или стимул (мотивацию). 

 Принцип обучения на примере поведения взрослого. Дети 

особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать. 

Подражание показало себя как эффективное методическое средство 

непрямой мотивации детей к деятельности. В совместной деятельности со 

взрослым дети учатся многим полезным и важным умениям, расширяя свой 

кругозор и знания о мире. Совместное решение задач и происходящий при 

этом социальный обмен представляют собой идеальную среду для развития. 

Ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активность 

детей и сохраняет им свободу выбора содержания своих занятий. 

 Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. Игра 

является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической 

для детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и 

перерабатывает знания о мире, развивает способности, учится решать 

проблемы, устанавливает социальные отношения. 

Принцип поддержки любознательности и исследовательской 

активности. Ребенок - прирожденный исследователь, в избытке 
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одаренный любознательностью. Исследовательская активность является 

естественной формой детского освоения мира, процессов детского учения. 

Задача взрослых — разделить с ребенком его удивление и интерес, 

восхититься и удивиться вместе с ним и лишь затем дать необходимые 

знания, окрашенные этим удивлением. Нахождение собственных решений 

стимулирует детей к размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов, 

принятию на себя ответственности за свои действия. 

 Принцип признания права на ошибку. При реализации 

Программы каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и 

информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, с 

позиций собственного опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не 

так, как надо», пробовать, ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Программа признает и утверждает за каждым ребенком право знать и не 

знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет 

достигших и не достигших какой-то внешней нормы. У каждого есть свои 

сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности. 

 Принцип вариативности форм реализации Программы и 

гибкости планирования. Программа основана на сотрудничестве детей и 

взрослых, на поддержке детской инициативы, на признании за ребенком 

права на участие в принятии решений, на учете индивидуальных 

особенностей и интересов всех участников, на вовлечении родителей и 

социокультурного окружения места расположения детского сада и 

использует гибкое планирование. 

 Принцип преемственности с начальным общим 

образованием.  

Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным и 

эффективным в том случае, если дошкольный и начальный уровни образования 

строятся преемственно, следуют единым общефилософским и дидактическим 

принципам. При реализации Программы выстраивается кооперация и 

преемственность между уровнями дошкольного образования и начальной школы 

на основе социо-конструктивистской модели образования. При этом 

соблюдается равновесие между игровой, познавательной, исследовательской и 

другими формами активности самого ребенка и активностью взрослого, 

поддерживающего и обогащающего опыт ребенка. 

 Принцип педагогической компетентности 

Программа всемерно требует поддерживать компетентный подход к 

образованию всех участников образовательных отношений и уделяет особое 

внимание формированию компетентности главных действующих лиц 

образовательного процесса: педагогов и семей воспитанников, а также 

руководства и партнёров Детского сада. 

Программа требует от педагогов понимания: 

- научно-методических основ образовательной деятельности; взаимосвязи 
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теории, исследований и практики; 

- последовательности периодов детского развития и происходящих в этот период 

процессов; 

- интегрального воздействия на развитие ребенка биологических факторов и 

фактов окружающей среды; 

- взаимосвязанности всех аспектов развития -  

- физического, когнитивного, социального и эмоционального, условности 

разделения образовательной программы на пять образовательных областей; 

- влияния социокультурного контекста на развитие ребенка и образовательных 

стратегий, использующихся на развитие ребенка, осознанного применения 

современного дидактического инструментария с учетом характеристик и 

особенностей окружающего его семью и дошкольную организацию среды. 

Программа рассматривает образовательный процесс в дошкольной 

организации как комплексный процесс развития ребенка, его физической, 

когнитивной, социальной, эмоциональной и других составляющих единое целое. 

Программа основана на положениях социального конструктивизма (Л. С. 

Выготский, А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже и др.), а также учитывает основные выводы 

теории экологических систем, психологии эволюционного развития. 

Программа уделяет большое внимание профессиональной подготовке 

педагогов. Педагоги должны понимать научно- методологические основания 

программы, уметь объяснять содержание и методы своей работы. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.   Преобладающее количество 

составляют полные семьи. 

Особенности разработки  основной образовательной программы 

Областного государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородского района 

Белгородской области» структурное подразделение «детский сад»: 

-условия, созданные в ОУ для реализации целей и задач Программы; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 

- детский контингент; 

- кадровый состав педагогических работников; 

- культурно-образовательные особенности п. Дубовое; 

- взаимодействие с социумом. 

   Особенности осуществления образовательного процесса. 

   Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» структурное подразделение 
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«Детский сад» введен в эксплуатацию в 2015 году. В 2019 году в эксплуатацию 

введено второе здание. Учреждение расположено на территории Дубовского 

поселения в центре жилого микрорайона «Улитка». Оба здания являются 

двухэтажными и отвечают санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям, правилам противопожарной безопасности.   

 В зданиях ОУ располагаются 8 групповых ячеек, включающих в себя 

игровые и спальные помещения, раздевалки, туалетные комнаты, спортивный и 

музыкальный зал, кабинет учителя – логопеда, кабинет педагога-психолога, 

медицинский блок, пищеблок, прачечный блок.  

 На территории учреждения размещены: 8 игровых площадок для прогулок 

детей, мини-стадион. Игровые площадки оснащены необходимым игровым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПин, ФГОС ДО. Территория 

учреждения озеленена, по периметру участок имеет ограждение, освещение.  

Ближайшее окружение – Дворец культуры п. Дубовое, Общеобразовательная 

школа п. Дубовое, Дубовская районная библиотека, Дубовская амбулатория, 

детский сад №8, Приход храма иконы Божьей Матери «Семистрельная». Это 

создает благоприятные условия для организации воспитательно – 

образовательного процесса ОУ, расширяет спектр возможностей по активизации 

взаимодействия участников образовательного процесса по решению задач 

физического, художественно-эстетического, социально – коммуникативного, 

познавательного и речевого направлений и совершенствованию работы по 

созданию положительного имиджа учреждения среди жителей микрорайона и 

близлежащей территории.   

Воспитание и обучение в ОУ ведется на русском языке. 

 Областное государственное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» структурное подразделение 

«Детский сад» самостоятельно в выборе форм, средств и методов организации   

образовательной деятельности и воспитания детей   в пределах, определенных 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативные сроки освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, парциальных и коррекционных программ определены   

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Особенности кадрового состава 

 Коллектив составляет 49 человек.  Воспитательно-образовательную 

деятельность осуществляют 22 педагога: старший воспитатель, воспитатели, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальные 

руководители, педагог – психолог.   

 

Характеристика кадрового состава Кол-во человек 

1. По 

образованию                                        

высшее образование  18 

среднее - специальное  образование   4 

2. По стажу до 5 лет       8 
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 от 5 до 10 лет                                               5 

от 10 до 15 лет                                             6 

свыше 15 лет                                                3 

 

3.По 

результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   2 

первая квалификационная категория     11 

не имеют квалификационной 

категории             

9 

 

Контингент обучающихся 

В ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» структурное 

подразделение «Детский сад» функционирует 8 возрастных групп для детей 

дошкольного возраста, из них: 

 4 группы комбинированной направленности (2 старшие, 2 

подготовительные) 

 4 группы общеразвивающей направленности (вторая младшая, средняя, 

разновозрастная, подготовительная)  

А также: 

 Центр игровой поддержки для детей младшего дошкольного возраста,  

 Консультационный центр для родителей и их детей, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования. 

 Для детей, имеющих нарушения в речевом развитии открыт 

логопедический пункт. 

 Продолжительность пребывания детей в ОГАОУ «Образовательный 

комплекс «Алгоритм Успеха» структурное подразделение «Детский сад», режим 

работы определены в соответствии с Уставом учреждения, объёмом решаемых 

задач образовательной деятельности: пятидневная рабочая неделя в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности с 12-часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов). 

    Предельная наполняемость групп определяется с учётом возраста детей, их 

состояния здоровья, спецификой реализации Программы. 

Индивидуальные особенности обучающихся 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

60% детей имеют первую группу здоровья, 38% детей имеют вторую 

группу здоровья, 3% детей - третью группу здоровья. Дети с четвертой группой 

здоровья отсутствуют. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
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противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

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 предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
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количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

     Разновозрастная группа (обучающиеся 4-5 и 6-7 лет) 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным.  Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.  

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
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группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина.  Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление.  Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.  Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

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

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  

Речь становится предметом активности детей.  Они удачно голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной.  

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес.  

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала.  Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания.  Повышенная обидчивость представляет собой 



 
Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс  

 «Алгоритм Успеха» структурное подразделение «Детский сад» 

 

 

 

20 

 

 
 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в  

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией.  

Подготовительный возраст (от 6 до 8 лет) 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому.  Игровое пространство   

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

поддерживает свою сюжетную линию.  При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем.  Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.  

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

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д.  Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.   

 Изображение человека становится еще более детализированным и 
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пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

 При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.      К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами.  Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.   

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.  Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

углубления их пространственных представлений.  

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца.  

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
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грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте.  Дети начинают активно употреблять 

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

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.   

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения Программы 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно- следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. (ФГОС ДО п.4.6.) 

     В дополнение к вышеуказанным общим целевым ориентирам 

предлагается более детализированный перечень отдельных целевых 

ориентиров, которым Программа уделяет особое внимание. Данные 

целевые ориентиры также могут быть достигнуты ребенком к моменту 

завершения дошкольного образования по Программе. 

       Целевые ориентиры в сфере общего личностного развития (развитие 

индивидуальных компетентностей): 

- ребенок приобретает базовый опыт надежной привязанности и 

стабильных позитивных отношений на основе безусловного принятия, 

понимания и любви; 

- ребенок приобретает опыт радости и счастья, физического и психологического 
благополучия. 

       Целевые ориентиры в развитии персональной ценностно-смысловой 

сферы: 

- ребенок приобретает базовое доверие к миру, ощущение ценности 

жизни,начальное понимание детских «философских» вопросов о смысле жизни 

и смерти, выходящих за рамки естественнонаучного понимания мира, вопросов 

о добре и зле. 
- ребенок к завершению дошкольного образования сохраняет способность к 

непосредственному удивлению и восхищению перед красотой и загадочностью 

окружающего мира и Вселенной. 

Целевые ориентиры в сфере отношения ребенка к самому себе: 
- ребенок приобретает позитивную самооценку, так называемую, 
положительную «Я-концепцию», выражающуюся в положительной оценке 

собственной личности относительно определенных способностей и качеств; 

чувстве собственного достоинства, уверенности в собственных силах и 
способностях, и которая является фундаментом личностного здоровья и основой 

успеха ребенка как при дальнейшем обучении в школе, так и в построении 

социальных отношений и связей. 

Целевые ориентиры в сфере развития мотивации: 
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- ребенок приобретает ощущение автономности (сознание самоопределения); 

- ребенок приобретает ощущение самоэффективности, или собственной 

компетентности, — сознание возможности влияния с помощью собственных 

действий или собственных компетентностей на свое окружение и осуществление 

контроля над ним; 

- у ребенка формируется саморегуляция - сознательное и добровольное 

руководство собственными действиями, 

- например, с помощью самостоятельной постановки целей, самостоятельного 

оценивания результатов действий, коррекции действий и целей и постановки на 

этой основе новых целей; 

- у ребенка развивается любознательность и интерес к познанию окружающего 

мира и другим формам активности. 

Целевые ориентиры в сфере эмоционального развития (эмоциональная 

компетентность) 

- ребенок приобретает способность к идентификации и выражению чувств; 

умение ощущать эмоциональное состояние других и адекватно на него 

реагировать (метаэмоциональная компетентность). 

Целевые ориентиры в социально-эмоциональной сфере. 

Социальные компетентности состоят в том, что человек может выстраивать и 

сохранять хорошие отношения с другими людьми, может представить себя на 

месте другого человека и до некоторой степени предвидеть его поведение, 

вербально и невербально общаться с другими людьми. 

Ребенок проявляет эмпатию - способность разумом и чувствами осознавать, что 

происходит с другими людьми (эмоциональная компетентность); 

Ребенок проявляет начальные коммуникативные способности, умение 

выражать свои мысли связно и понятно для других, а также умение 

слушать и понимать других; 

Ребенок демонстрирует способность и готовность к кооперации и работе в 

команде; 

Ребенок проявляет способность и готовность к самостоятельному разрешению 

простых конфликтов; 

Ребенок проявляет способность и готовность принимать на себя ответственность 

за собственные действия, за отношения с другими людьми, за состояние 

окружающего пространства и природы. 

 Целевые ориентиры в сфере познавательного развития. 

Ребенок демонстрирует первичные способности и готовности решать проблемы 

(анализ разного рода проблем, умение находить альтернативные пути их 

разрешения, оценивать эти пути, выбирать один из путей, претворять его в жизнь 

и производить проверку его успешности); 

Ребенок обладает логическим мышлением, способен к образованию понятий, 

формулировке гипотез («Может быть это происходит потому, что...»), культурой 

«анализа ошибок», состоящей в способности самостоятельно или совместно с 
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другими детьми или взрослыми обсуждать заблуждения, неверные решения, 

неправильно понятые смыслы, не соблюдение правил; 

Ребенок проявляет выраженную исследовательскую активность, 

любознательность, интерес к социокультурному и природному миру, 

отражающуюся в детских вопросах, гипотезах, предположениях, попытках 

объяснить явления природы и поступки людей; 

        Целевые ориентиры в сфере учения, «умение учиться» 

«Умение учиться» является основой для осознанного 

приобретения знаний и компетентностей, то есть для      непрерывного 

самостоятельного учения в течение всей жизни. 

• сознательно и самостоятельно получать новые знания: 

• целенаправленно получать и перерабатывать новую информацию; 

• понимать новые знания, уяснять для себя их значение; 

• организовывать полученные новые знания; 

• обращаться со средствами массовой информации; 

• применять и переносить полученные знания на различные ситуации и 

проблемы; 

• гибко использовать знания в различных ситуациях. 

        Целевые ориентиры в области физического развития 

• получает удовольствие и радость от движения, у него 

развивается мотивация к занятиям спортом, активному и 

здоровому образу жизни; 

• проявляет интерес к новым движениям и двигательным задачам; 

• ценит радость от совместных подвижных, командных игр (социально-

коммуникативное развитие); 

• приобретает разнообразный двигательный опыт: балансируя, 

лазая, бегая или раскачиваясь, развивает у себя чувство баланса, 

равновесия и совершенствует координацию своих мышц; 

• начинает лучше чувствовать свое тело и учится контролировать свои 

движения, оценивать свои силы и возможности; 

• осваивает разнообразные двигательные навыки, овладевает основными 

движениями и управляет ими; 

• развивает физические качества — силу, ловкость, быстроту, 

координацию, реакцию, ориентировку в пространстве, ритм, 

равновесие. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения 

дошкольного образования сформулированы в виде социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка- 

дошкольника: 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется 
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причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-оценочное 

отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры и традиций 

Белгородского края; 

- ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую 

родину, её достижения; 

-ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Педагогический мониторинг 

 Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. Организация вправе сам. 

 В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО «при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

 Результаты используются исключительно для решения образовательных 

задач: 

- индивидуализировать образование (в том числе поддержку ребенка, 

построение образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизация работы. 

Цели диагностической работы: 

- выявить особенности для последующего учета при планировании и 

проведении образовательного процесса; 

- обнаружить изменения в развитии для определения эффективности 

педагогической деятельности.  

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Воспитатели 

осуществляют диагностику педагогического процесса в виде педагогических 

наблюдений два раза в год в начале и в конце учебного года (сентябрь и май). 

Длительность проведения – две недели. Педагогические наблюдения проводятся 

по следующим направлениям развития ребенка: познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому, физическому. 

 Для индивидуальной педагогической диагностики используются «Дневник 

педагогических наблюдений» авторы В.К. Гвоздикова, И.Е. Федосова, Е.Ю. 

Мишняева, Н.А. Воробьёва, О.М. Медведева, М.,2018 г.; ведение портфолио. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

Направление развития Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности 
к  совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и 
к  сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 
Содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 
представлено в    образовательной    
программе 

«Вдохновение» с. 78-79. 
Познавательное 

развитие 
Предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии 
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стран и народов мира. 
Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» представлено в 

образовательной программе «Вдохновение» 

с. 89- 90. 

Речевое развитие Включает владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Содержание образовательной области 

«Речевое развитие» представлено в 

образовательной программе «Вдохновение» 

с. 124-125. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства

 (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического  отношения

 к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей(изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

представлено в образовательной программе 

«Вдохновение» с. 135-136. 
Физическое 
развитие Включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в 
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том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных    на    развитие    
таких    физических 
качеств, как       координация       и       гибкость; 
способствующих правильному 
формированию опорно- двигательной 
системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным,
 не наносящем ущерба 
организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
Содержание образовательной области 
«Физическое развитие» представлено в 
образовательной 

программе «Вдохновение» с. 157. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО (п.1.2.) и 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами. 

Реализация Программы в рамках деятельностного подхода 

обеспечивается вариативными формами, способами, методами и 

средствами, направленными на формирование у воспитанников способности 

осваивать Программу через взаимодействие со взрослыми, в 

самостоятельной деятельности и в детском сообществе. Ребёнок в 

образовательном процессе выступает как субъект. 

Основными формами организации образовательной деятельности по 

Программе являются: 

 Совместная образовательная деятельность со взрослым. 

Строится с использованием системно-деятельностного подхода. 
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 Самостоятельная деятельность. 

Предполагает детскую инициативу и самостоятельный выбор ребенком 

средства обучения: материалов, игр и игрушек в центрах активности, 

мотивирующий их к деятельности, в процессе которой решаются 

образовательные задачи. 

Образовательная 

область 

Содержание работы Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к 

элементарными 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в т.ч. 

моральным). 

Развитие социальной 

компетентности. 

Формирование 

первичных 

личностных, семейных, 

гендерных 

представлений, 

представлений об 

обществе, стране, мире. 

игры (ролевые, 

дидактические, подвижные, 

сенсомоторные, игры по 

правилам) 

«детский совет» 

«волшебный круг»  

рассказ 

беседа 

эпизодические игровые 

приёмы (загадки, 

упражнения-имитации, 

игровые действия и т.д.)  

проекты 

праздники  

рассказ  

беседа 

наблюдение  

чтение 

виды детской деятельности 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, 

ознакомление с миром 

природы 

проекты 

наблюдение 

все виды детской 

деятельности беседа 

рассказ 

дидактические, ролевые 

игры чтение 

объяснение  

рассматривание 

практические и  

познавательно- 

исследовательские 

действия 

Речевое развитие Развитие

 способности к 

Дидактические, ролевые 

игры 

рассказ  
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речевому 

самовыражению, 

коммуникации, 

обогащение словаря, 

развитие связной, 

интонационной и 

диалогической речи. 

Формирование и 

развитие средств 

общения: понимать 

текст, составлять 

рассказ по картинкам, 

вымышленные 

рассказы, понимать 

звуковой строй языка 

(«фонематический 

слух»), развивать 

интерес к книгам, 

знакомить с книжной и 

письменной культурой, 

буквами и 

экспериментировать с 

ними. 

беседа  

чтение  

проекты  

праздники 

рассматривание 

все виды детской 

деятельности 

инсценирование 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

раскрытие собственных 

способов образного и 

художественного 

самовыражения (в 

лепке, рисовании, 

языке мимики, жестов, 

словесных способах). 

Знакомство с 

разнообразием 

материалов, 

инструментов, техник 

для творчества. 

Развитие умения 

выражать себя в 

импровизациях, в 

небольших 
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театральных 

постановках, в 

кукольные 

представления. 

Поддержка и развитие 

интереса к музыке.   

Развитие   

звуковысотного   слуха, 

чувства 

ритма, ладового слуха, 

музыкальной памяти. 

Развитие элементарных 

навыков и умений во 

всех доступных видах 

музыкальной 

деятельности: 

восприятии музыки, 

пении, музыкально-

ритмических 

движениях, игре на 

музыкальных 

инструментах. 

Физическое 

развитие 

Развитие двигательного 

опыта и 

удовлетворение 

Потребности в 

движении, расширение 

границ физических 

возможностей. 

Развитие физических 

качеств – силы, 

ловкости, быстроты, 

координации, 

реакции ориентировке 

в пространстве, чувство 

ритма, 

равновесия. 

Формирование 

представлений о 

здоровье, основах 

здорового образа 

жизни и правилах 

проекты 

беседа 

рассказ 

чтение  

наблюдение 

рассматривание 

экспериментирование с 

возможностями 

собственного тела 

подвижные, ролевые, 

дидактические игры 

занятия физкультурой и 

спортом 

досуги 

спортивные праздники 
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здоровьесберегающего 

поведения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с п.2.9 федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155,  в 

ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» структурное 

подразделение «Детский сад», разработан и утвержден локальный акт, 

определяющий механизм формирования и принятия части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

«Положение о формировании и принятии части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений ОГАОУ 

«ОК «Алгоритм Успеха» структурное подразделение «Детский сад». 

 

Образовательная область: «Физическое развитие» 

Парциальная программа и технология 

«Играйте на здоровье» под редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

ОО «Физическое развитие» 

Название 

модуля 

Задачи обучения 

Средняя групп Старшая группа Подготовительная 

группа 

Футбол -Познакомить 

 детей с 

условиями 

игры в 

футбол. 

-Создать представление 

 об 

элементах 

техники игры 

в футбол: 

удары по 

недвижимому 

мячу ногой, 

остановка 

движущегося 

мяча, ведение, 

удар по 

воротам. 

-Учить 

игровому 

взаимодействию. 

-Развивать 

-Познакомить 

дошкольников 

с игрой в 

футбол, 

историей ее 

возникновения 

- Формировать 

умение 

выполнять 

простейшие 

технико- 

тактические 

действия с 

мячом: 

ведение, удар, 

передача мяча, 

обводка; 

разучить 

индивидуальную 

тактику. 

-Развивать 

координацию 

-Познакомить 

детей с 

правилами 

игры, игровым 

полем, 

разметкой. 

-Закрепить 

способы 

действий с 

мячом в 

футболе, учить 

детей 

взаимодействовать 

друг с 

другом, 

ориентируясь в 

игровом 

пространстве; 

совершенствовать 

моторику. 

-Формировать 

потребность и 
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координацию 

движений, 

выносливость 

 точность. 
 

 

движений, 

выносливость, 

быстроту, 

ловкость. 

 

желание играть 

в футбол 

самостоятельно; 

развивать 

двигательную 

активность. 

 

Баскетбол -Познакомить 

 детей с 

названием 

игры, 

инвентарем 

для нее, 

создавать 

общее 

представление 

 о действиях 

в этой игре 

(стойка, 

передача 

мяча, ведение 

мяча на месте 

и в 

движении). 

-Создавать 

ситуации, 

побуждающие 

к 

коллективным 

 действиям с 

мячом. 

-Воспитывать 

целеустремленность, 

желание 

достичь 

положительного 

 результата, 

доброжелательное 

отношение 

друг к другу. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

точность, 

ловкость. 

- Познакомить 

дошкольников 

с игрой в 

баскетбол, 

историей ее 

возникновения 

учить 

простейшим 

видам парного 

взаимодействия. 

-Разучить 

элементы 

техники игры в 

баскетбол: 

стойка, ведение 

мяча на месте, 

в движении; 

бросок, ловля 

мяча; 

добиваться 

точности и 

качества в их 

выполнении. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

глазомер, 

быстроту, 

ловкость. 

 

-Разучить 

правила игры, 

познакомить с 

площадкой, 

действиями 

защитников, 

нападающих. 

-Помочь 

детям в 

овладении 

основами игры, 

совершенствовать 

 технику 

ведения, 

передачи, 

бросков мяча; 

формировать 

стремление 

достигать 

положительных 

 результатов; 

воспитывать 

целеустремленность, 

выдержку, 

уверенность, 

решительность 

в действиях. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

глазомер, 

быстроту 

реакции, 

точность. 

 

Хоккей -Познакомить 

 детей со 

стойкой 

хоккеиста, 

-Познакомить 

дошкольников 

с игрой в 

хоккей, 

-Разучить с 

детьми правила 

игры в хоккей, 

развивать 



 
Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс  

 «Алгоритм Успеха» структурное подразделение «Детский сад» 

 

 

 

35 

 

 
 

расширить 

круг 

представлений 

 о действиях 

с клюшкой и 

шайбой. 

-Учить вести 

шайбу, не 

отрывая 

клюшку от 

нее, забивать 

шайбу с места 

в ворота. 

- Создавать 

условия, 

обеспечивающие 

получение 

положительно 

го результата 

в действиях с 

клюшкой и 

шайбой в 

парах. 

-Укреплять 

уверенность в 

своих 

действиях, 

активность, 

инициативность 

 в игре; 

обеспечить 

соблюдение 

правил 

безопасной 

игры. 

-Развивать 

реакцию на 

движущийся 

объект, 

точность, 

быстроту. 

 

необходимым 

для нее 

инвентарем, 

историей ее 

возникновения 

достижениями 

русских 

хоккеистов. 

Вызвать 

интерес и 

желание 

научиться 

играть в 

хоккей. 

-Учить 

подбирать 

клюшку и 

держать ее 

правильно; 

вести шайбу 

разными 

способами; 

бросать шайбу 

в ворота с 

места, 

увеличивать 

силу броска; 

забивать шайбу 

в ворота после 

ведения. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

точность, 

глазомер, 

быстроту, 

выносливость. 

-Обучать 

правилам 

безопасной 

игры, 

действиям 

вдвоем, втроем. 

-Воспитывать 

выдержку, 

взаимопонимание 

умение 

действовать 

правильно, 

учить играть 

командами. 

-Учить вести 

шайбу 

клюшкой 

толчками; 

бросать шайбу 

после ведения, 

увеличивать 

скорость 

движения и 

расстояние до 

цели. Ударять 

по медленно 

скользящей 

шайбе справа и 

слева, 

развивать 

скоростно- 

силовые 

качества, 

глазомер. 

-Побуждать 

детей к 

самостоятельной 

 организации 

игры. 

 

Городки - Познакомить 

 с площадкой 

для игры 

-Формировать 

интерес к 

русской 

-Закрепить 

знания о 

фигурах, 
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«Городки» 

(«город», 

«кон», 

«полукон»), 

закрепить 

названия и 

способы 

построения 

простейших 

фигур 

(«забор», 

«бочка», 

«ворота»), 

познакомить с 

новыми 

фигурами 

(«рак», 

«письмо»). 

-Формировать 

 технику 

правильного 

броска биты 

(способ – 

прямой рукой 

сбоку, от 

плеча). 

-Воспитывать 

 интерес к 

русским 

народным 

подвижным 

играм. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

точность. 

-Учить 

правилам 

безопасности 

в игре. 

 

народной игре, 

познакомить с 

историей ее 

возникновения, 

с фигурами для 

игр; развивать 

умение строить 

фигуры. 

-Учить 

правильной 

стойке, 

действиям с 

битой, 

способам 

броска на 

дальность и в 

цель; показать 

важность 

правильной 

техники в 

достижении 

конечного 

результата. 

-Развивать 

силу, 

координацию и 

точность 

движений, 

глазомер. 

 

площадке для 

игры 

«Городки», 

познакомить с 

новыми 

фигурами; 

раскрыть 

значение этой 

игры для 

укрепления 

здоровья, 

улучшения 

физических 

качеств; 

вызвать 

интерес к игре 

как форме 

активного 

отдыха. 

-Учить детей 

играть по 

правилам, 

действовать в 

командах; 

ориентировать 

их на 

достижение 

конечного 

результата - 

выбить городки 

из «города». 

-Формировать 

самостоятельность 

дошкольников 

в двигательной 

деятельности, 

умение 

сосредоточиться 

 на 

поставленной 

задаче, чувство 

уверенности в 

своих силах. 

 

Бадминтон - - Познакомить 

со свойствами 

волана, 

ракеткой, 

историей 

-Разучить 

правила игры в 

бадминтон. 

-Закрепить 

действия с 
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возникновения 

игры в 

бадминтон. 

-Разучить 

игры с 

воланом, 

способы 

действия с 

ракеткой; 

учить отражать 

волан, 

брошенный 

педагогом, 

играть вдвоем 

со взрослым. 

- Развивать 

ловкость, 

координацию и 

точность 

движений, 

глазомер. 

 

воланом и 

ракеткой: 

учить играть 

через сетку, 

свободно 

передвигаясь 

по площадке, 

используя 

разнообразные 

удары ракеткой 

(справа, слева, 

сверху, снизу) 

в зависимости 

от игровой 

ситуации; 

разучить 

способы 

подачи волана. 

-Развивать 

смекалку, 

сообразительность 

согласованность 

 движений. 

-Воспитывать 

увлеченность 

игрой, желание 

играть 

самостоятельность 

уверенность в 

своих силах. 

 

Образовательная работа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентированными на формирование у детей 

самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, 

заботиться о своем здоровье. Она представляет собой структурно-

функциональную модель поэтапного обучения играм с элементами спорта, 

обуславливающую оптимизацию педагогического процесса. 

В систему обучения элементам спортивных игр заложено использование 

занимательных игровых упражнений, игр-эстафет, информирование детей о 

спортивных играх и упражнениях. Основной формой организации 

педагогического процесса по обучению спортивным играм является 

непосредственно образовательная двигательная деятельность, обеспечивающая 

физические нагрузки, соответствующие по продолжительности, объему, 

интенсивности возможностям детей дошкольного возраста. Проводится 

инструктором по физической культуре в младшей и средней группах в 
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спортивном зале, в группах старшего дошкольного возраста на свежем воздухе в 

игровой форме 1 раз в неделю. Педагогами возрастных групп проводится 

закрепление изученного материала в режимных моментах. 

Формы работы с детьми: образовательная деятельность, Дни здоровья, 

развлечения, спортивные праздники, мини – спартакиады, эстафеты, спортивные 

игры. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

«Играйте на здоровье»/Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья», А.А. Бучек, Л.В. 

Серых. 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы:  

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, 

об историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 ознакомление дошкольников с медицинскими профессиями, лучшими врачами 

Белогорья, ранняя профессиональная ориентация старших дошкольников;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Педагогическими условиями воспитания любви к Родине, гордости за 

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

- благоприятный психологический климат детского сада, готовность взрослых к 

диалогу с детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих 

дошкольников, как представителей Белогорья; 

 - взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении 

культурного опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта;  

- проектирование содержательной жизни дошкольников, «событийного 
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сценария», обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в 

эмоционально насыщенных ситуациях нравственного поведения, дружеских 

контактов, уважения к другим людям, а также развитие собственного 

достоинства; 

- обогащение предметно-пространственной среды в соответствии с культурными 

традициями Белгородчины. 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 

самостоятельных модулей: 

Модуль 1. «Мой детский сад». 

Модуль 2. «Моя семья – мои корни». 

Модуль 3. «Я – белгородец». 

Модуль 4. «Природа Белогорья». 

Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья». 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина православная». 

Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки, природа, живые и 

неживые объекты). 

Модуль. 12. «Медицина Белогорья». 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям 

дошкольной организации и может изменяться по желанию субъектов 

образовательного процесса. Возможно использование отдельных модулей или 

замена модулей на авторские. 

Парциальная модульная программа развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество «STEM-образование» для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», Т. В. Волосовец, В. А. 

Маркова, С. А. Аверин. 

Возрастная адресованность: 5-8 лет. 

Целью программы является развитие интеллектуальных способностей детей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество. 

Задачи:  

 интегрированный подход к решению современных проблем, основанный на 

взаимопроникновении различных областей естественных наук, инженерного 

творчества, математики, цифровых технологий и т. д. В основе данной 

интеграции лежит метод проектов, базирующийся на познавательном и 
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художественном поиске и имеющий конкретный реальный продукт в качестве 

результата деятельности. 

 адаптация детей, начиная с дошкольного возраста, к современной 

образовательной среде всех уровней образования. В контексте преемственности 

всех уровней образовательной системы РФ все компоненты образовательной 

среды - содержательные, технологические, предметно-пространственное 

наполнение, материально-техническое обеспечение — преемственны в логике 

возрастных возможностей и содержательного усложнения. 

 развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество направлено на формирование не только компетенций, специфичных 

для этих видов деятельности, но и комфортного самоощущения в современном 

мире, создание в будущем условий для высокого качества жизни. 

 развитие критического мышления рассматривается как трёхступенчатый 

процесс, направленный на формирование: 

- умений получать необходимую информацию; 

- умений её анализировать; 

- умений применять полученную информацию в практической деятельности. 

Формирование навыков коллективной работы в синтезе с 

индивидуализацией образования заключается в умении: 

- объединять индивидуальные интеллектуальные алгоритмы для достижения 

общих целей; 

- договариваться, правильно задавать вопросы, аргументировать логически 

обоснованными фактами и т. д., то есть формирует культуру дискуссии и навык 

«сублимированного вывода». 

Общий положительный результат формирует уверенность в собственных 

силах и ощущение эффективности работы в команде. 

Кроме того, в процессе коллективной деятельности воспитывается 

ценностное отношение как к процессу, так и к результатам труда, как общего, 

так и каждого участника: 

 первичная пропедевтика ряда профессий и специальностей XXI века, среди 

которых: специалисты в области информационных технологий, в том числе 

информационной безопасности, умеющие работать с большим объёмом 

оперативной информации; аналитики, инженеры и операторы электронно-

вычислительных систем; специалисты машиностроительных отраслей; 

специалисты в области робототехники, автоматики, ядерной физики, 

радиохимии, безопасности и нераспространения ядерных материалов; военные 

профессии, где требуются технические знания из разных областей. 

 развитие интереса к техническому творчеству. STEM-образование 

призвано возродить систему секций и кружков «юных техников», основанных 
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на естественном интересе детей к техническому конструированию и 

моделированию. 

 формирование основ безопасности, как собственной (в процессе 

взаимодействия с окружающим миром), так и безопасности окружающей 

среды, которая напрямую зависит от деятельности человека, осмысление 

технократических рисков, влияния технического развития на экологию и 

состояние планеты в целом. Особенно актуальным является вопрос возможного 

влияния роботизации на судьбу человечества. 

 создание условий для выявления и дальнейшего сопровождения 

одарённых детей, имеющих неординарное мышление и проявляющих особые 

способности и стремление к научно-техническому творчеству. 

Парциальная программа «Тропинка в экономику», А.Д. Шатова 

Возрастная адресованность: 5-7 лет 

Цель программы - формировать у дошкольника умения:  

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд —продукт 

— деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть 

красоту человеческого творения;  

 признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и 

вместе с тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие 

(примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  

  правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности. 

Педагогические задачи:  

  формировать представления о содержании деятельности людей некоторых 

новых и известных профессий, предпочитая профессии родителей детей 

данной группы детского сада; 

 учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

  поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым;  

 стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и 

изобретательности; 

 дать представление о том, какие бывают деньги (российские рубли, валюта 

других стран);  

 формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной 

необходимости и части культуры каждой страны; 
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  воспитывать основы разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, с возможными потребностями своей семьи;  

 дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, 

к деньгам следует относиться как к предмету жизненной необходимости, 

средству и условию благополучия, достатка в жизни людей; 

 дать представление о рекламе, её назначении;  

 поощрять у детей объективное отношение к рекламе;  

 воспитывать разумные потребности;  

 учить детей правильно воспринимать рекламу; 

 формировать представление о том, что предметный (вещный) мир — это мир 

рукотворный, так как в каждый предмет, в каждую вещь вложен 

человеческий труд, и к нему следует относиться с уважением. 

Программа состоит из четырёх блоков (разделов), связанных между собой 

задачами и содержанием:  

«Труд — продукт (товар)»,  

 «Деньги, цена (стоимость)»,  

«Реклама: желания и возможности»,  

«Полезные навыки и привычки в быту - тоже экономика».  

Несмотря на внутреннюю связь блоков, каждый из них может быть 

реализован автономно в виде мини-программы, поскольку содержит богатый 

материал для воспитательно-образовательной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. В некоторых частях программа дополняется 

методическими указаниями уточняющего характера, что не исключает 

авторских находок, методов, приёмов, а также наглядных пособий, 

соответствующих содержанию каждого блока программы. 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа «Ладушки» Программа   музыкального   

воспитания детей дошкольного возраста. -   Санкт – Петербург: Изд-во 

«Композитор», 1999. 

 Основная цель программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки 

с радостью и улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к 

ребенку, является девизом программы «Ладушки». 

 Задачи программы «Ладушки»: 

  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 приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 
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  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 и представлениями в 

музыкальной игре; 

  развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

В ходе развития певческих умений и навыков дошкольников педагог 

использует следующие формы работы с детьми: 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Часть НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованн

ая деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 
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(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

 Музыкально - 

дидактические игры 

 Инсценирование 

песен, хороводов 

 Музицирование с 

песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров 

 Совместное 

пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

совместных 

песенников  
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Социальное партнерство 

Для повышения качества образовательного процесса ОГАОУ «ОК 

«Алгоритм Успеха» структурное подразделение «Детский сад» сотрудничает 

на договорной основе с учреждениями социума: 

 Храм в честь иконы Божьей Матери «Семистрельная» 

(совершенствование духовно-нравственного воспитания детей, 

ознакомление с православными традициями); 

 Белгородское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» (в дальнейшем БРО ВДПО (формирования навыков безопасного 

поведения воспитанников детского сада); 

 ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница» (проведение 

плановых профилактических и комплексных мероприятий по оздоровлению 

детского населения); 

 Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

общеобразовательных учреждений Белгородского района» (оказание 

медико-социальной, психологической и педагогической помощи детям с 

ОВЗ, их родителям (законным представителям); 

 ОГИБДД ОМВД России по Белгородскому району (воспитание детей 

в области профилактики дорожно-транспортного травматизма). 

Основные принципы сотрудничества: 

 Установление интересов каждого из партнеров; 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка; 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих 

возможностей по решению проблем; 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ОУ с социальными 

партнерами выступают: 

 открытость ОУ; 

 установление доверительных и деловых контактов; 

 использование образовательного и творческого потенциала                 

социума; 

  реализация активных форм и методов взаимодействия. 

Основные формы организации социального партнерства: 
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 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни: «День 

здоровья», мини – спартакиады; 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   

детского творчества, в конкурсах, совместных мероприятиях, посвященным 

общественно – значимым событиям; 

 информационно-просветительские мероприятия: проведение 

мероприятий с родителями с привлечением специалистов культуры, 

здравоохранения, трансляция положительного имиджа ОУ через средства 

массовой информации; 

 организация кружковой и секционной работы   с воспитанниками ОУ 

на базе учреждений социума. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ООП ДО 

 Программа успешно реализуется с помощью технологии «Детский совет» 

и технологии проектирования. 

«Детский совет» - форма взаимодействия, которая объединяет детей и взрослых 

вокруг событий и совместных дел, обеспечивает детям позицию полноправных 

субъектов деятельности. Дети обсуждают проблемы, планируют, принимают 

решения, то есть на основе свободного, осознанного и ответственного выбора 

определяют содержание своего образования. 

 Задача педагогов - эффективно моделировать «детский совет»: побуждать 

детей выражать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, формировать 

навыки общения, обучать правилам поочередного высказывания, развивать 

способности управлять своей свободой, принимать ответственность за себя и 

других. 

"Модель четырех вопросов" представляет собой алгоритм вопросов, которые 

педагог задает детям (и, возможно, родителям) по ходу беседы: 

1 вопрос: "Что мы знаем о..?" 

Цель данного вопроса: актуализировать имеющиеся знания участников 

образовательных отношений по теме проекта. 

2 вопрос (дополнительный четвертый" вопрос): "Что с этим можно делать?" 

Цель данного вопроса: практически применить имеющиеся у участников 

образовательных отношений знаний в разных видах деятельности. Ответы на 

этот вопрос фиксируются педагогом в таблице во время беседы с обязательным 

указанием автора идеи, например, нарисовать путеводитель по детскому саду 

(Маша Г.). После того, как УОО выскажут все свои идеи, педагог на правах 

партнера предлагает идеи из содержательного раздела данной Программы, тем 

самым обогащая образовательный процесс и делая его целостным. 

3 вопрос: "Что мы хотим знать о..?" 

Цель данного вопроса: создать условия для мотивации к деятельности по 
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открытию нового знания. 

4 вопрос: "Что нужно сделать, чтобы узнать?" 

Цель данного вопроса: создать условия для самостоятельного планирования 

деятельности по открытию нового знания. 

Ответы на третий и четвертый вопросы также фиксируются в таблице во время 

беседы. Педагог, в конце всех высказываний участников образовательных 

отношений, обогащает задачи проекта своими предложениями. 

В процессе беседы педагог поддерживает инициативу и самостоятельность 

участников образовательных отношений следующими речевыми формулами: 

Стимулирование высказываний:” У кого какие идеи?”,” Вы такие 

сообразительные, сейчас наверняка придумаете что-то интересное!”,” Мне 

очень интересно узнать ваше мнение!”; 

Поддержка высказываний: "Какая замечательная идея!", "Вот это 

придумка!", "Это наверняка будет очень интересно!", "Чудесная мысль!" и 

т.п. 

Стимулирование размышлений: "А что будет, если...?", "А как же нам это 

сделать?", "Кто поддерживает эту идею?", "Как будет удобнее (правильнее, 

быстрее, веселее)?" 

В беседе, а также в осуществлении различных видов деятельности, важно 

помнить о ценности самостоятельных идей и действий УОО и не подвергать 

их критике, а осуществлять поиск и создавать условия для оптимального их 

воплощения ("Я понимаю ты хочешь..., но давай подумаем, может ли у нас 

так получиться? У нас есть все необходимое для этого? А как тогда 

поступить? Может быть так:"). 

Технология проектирования. Учение в проектах - это исследовательское и 

открывающее учение. Работа над проектом является для детей наиболее 

интересной в том случае, если они сами могут влиять на ход его реализации. В 

проекте самое важное — это процесс, а не результат или продукт. Проекты 

планируются и реализуются совместно с детьми. На всех этапах, от начала до 

конца, дети являются активными участниками процесса. Каждый ребенок 

приносит в проект свои компетенции и опыт, может сам все попробовать и 

терпеливо идти к цели. Взрослые являются модераторами, партнерами по 

диалогу, генераторами идей и учатся вместе с детьми. Проектная деятельность 

являются идеальным подходом для «открытия» или исследования детьми 

нового. 

Для планирования проектов и организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих участие детей как субъектов деятельности, разработан 

алгоритм планирования, который включает в себя: 

 «Модель года» 

 «План - карта проекта» 

 «Лотос план» 

 «Модель дня» или календарный план. 
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 «Модель года» - примерное перспективное планирование тематики детско-

взрослых проектов на каждую возрастную группу на год, имеющее опорные 

точки, такие как общепризнанные праздники: Новый год, Праздник пап (23 

февраля) Праздник мам (8 марта), День Победы. Эти четыре события мы 

дополняем праздниками: День города, День матери, День космонавтики. 

Вместе эти события могут составить реперную (опорную, точечную) структуру 

образовательной деятельности. Кроме этого, в «Модели года» есть перечень 

тем проектов, которые планирует реализовать педагог, так как они позволят 

дошкольникам продвинуться в развитии и приобрести значимый опыт. Эти 

предполагаемые темы проектов расположены в графе «Примерные проекты». 

Однако, в связи с тем, что трудно предположить, когда дети данной группы 

будут готовы изучать ту или иную тему, запланированную педагогом, сроки их 

реализации не имеют жесткого регламента. 

В планировании проектов участвуют все участники образовательных 

отношений (педагоги, дети, родители). В плане каждый отражается отдельным 

цветом (педагог - синий цвет, дети - зеленый цвет, родители - красный цвет). 

В «Модели года» отражены обязательная часть Программы и часть, 

формируемая участника образовательных отношений. (раздел 3.4.) 

 «План - карта проекта» - это примерный план работы над проектом, 

который составляется педагогом. Его основное назначение - подготовка 

педагога к образовательной деятельности: анализ результатов наблюдения 

за детьми и определение, которые необходимо решать в данный период, 

анализ и подбор содержания, форм и методов, позволяющих каждому 

ребенку овладеть компетенциями и пройти свои «шаги развития». План - 

карта проекта способствует построению эффективного взаимодействия 

педагога с детьми. 

 План - карта проекта содержит следующие разделы: 

 «Задачи». 

 «Содержание». 

 «Образовательные инициативы педагога в центрах активности». 

 «Взаимодействие с семьей». 

 «Особые события». 

 «Развивающая предметно-пространственная среда». 

 «Лотос-план» - это совместный план работы над проектом детей, педагогов 

и родителей. При его составлении, в первую очередь учитываются интересы 

и образовательные запросы детей. План открыт для спонтанных детских 

идей и новых мыслей. Образовательные предложения взрослых (педагогов 

и родителей) могут быть основаны на понимании значимости содержания, 

не заявленного детьми, но актуального для их развития, такой подход 

позволяет выстраивать эффективное взаимодействие участников 

образовательных отношений, дает возможность поддержать 

познавательную инициативу и активность детей. 
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 После внесенных в план образовательных инициатив детей и родителей, 

педагоги подбирают для обучения содержание, не заявленного детьми, но 

актуального для их развития. 

 «Модель дня» или календарный план отражает содержание, 

образовательные ситуации, задачи и средства обучения совместной с 

педагогом и самостоятельной образовательной деятельности детей в 

центрах активности. В разделе плана «Совместная образовательная 

деятельность» педагог прописывает образовательную ситуацию и задачи 

совместной образовательной деятельности, а также средства обучения. 

 В разделе плана «Самостоятельная деятельность» планируются средства 

обучения: материалы, игры и игрушки, мотивирующие детей к 

самостоятельной деятельности, в процессе которой решаются 

образовательные задачи. 

 В разделе «Детская инициатива» педагог фиксирует, в каком центре 

работали дети в течение дня. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Реализация Программы в рамках культурологического и деятельностного 

подхода обеспечивается вариативными формами, способами, методами и 

средствами, направленными на формирование у воспитанников способности 

осваивать культуру родного края через взаимодействие со взрослыми, в 

самостоятельной деятельности и в детском сообществе. Ребёнок в 

образовательном процессе выступает как субъект культуротворчества. 

 Примером вариативных форм организации образовательной деятельности 

по Программе являются такие формы как: 

- утренний и вечерний общий групповой сбор; 

- образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект; 

- проекты различной направленности, прежде всего, познавательно-

исследовательские; 

- коллекционирование; 

- конструирование, создание макетов, книг, альбомов; 

- различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры; 

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

- досуги, праздники; 

- социальные акции. 

 Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде 

всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны

 актуального и ближайшего» развития воспитанников.  

 Примером вариативных методов реализации программы могут служить 

следующие группы методов: 
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 - методы, способствующие ознакомлению детей с историей и культурой 

Белгородского края, событиями социальной действительности, традициями 

нормами и моделями поведения: 

- чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных

 историй о прошлом и настоящем Белгородского края; 

- беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, 

живших в крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

- рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих события 

из жизни и взаимоотношениях жителей края. 

- методы, способствующие развитию у детей эмоционально-

положительного отношения к культурно- историческим ценностям 

Белгородского края, взрослым, сверстникам, формированию умений 

ориентироваться в собственных эмоциональных состояниях и 

эмоциональных проявлениях окружающих: 

-игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского сада, 

города/станицы; 

-художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями 

членов семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами 

Белгородского края, побуждающая детей к проявлению внимательного и 

чуткого отношения к культурным особенностям Белгородского края; 

-турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную 

культуру, создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости 

на действия и поступки окружающих, проявления толерантности, 

сочувствия, сопереживания. 

- методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей 

поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и 

сверстниками: 

-различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

творческие игры. 

-культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность 

(трудовую, изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.) 

 Особое место в системе методов занимает «Модель четырёх вопросов». 

Благодаря этой модели педагог выявляет актуальные предпочтения детей и 

определяет уровень сложности содержания того или иного тематического 

блока, ориентируясь на зону ближайшего развития детей группы.  

 

Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик 

 Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 
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механизмах развития ребенка): для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) 

- ряд видов деятельности, таких как 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка (в соответствии с ФГОС ДО п.2.7.). 

 Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети 

конструируют и реконструируют свою жизненную реальность. Они 

обращаются с реальностью в соответствии со своими представлениями; они 

действуют и ведут себя так, как будто бы игра является реальностью. Дети в 

игре конструируют социальные отношения и создают подходящие для себя 

условия. Игра в наиболее выраженной форме является самоопределяемым 

учением с использованием всех чувств, с сильным эмоциональным 

компонентом, с приложением духовных и физических сил. Игра — это процесс 

целостного учения, потому что в нем задействована вся личность, и оно 

способствует развитию всей личности. В игре дети учатся добровольно и с 

удовольствием, через попытки и заблуждения, но без страха оказаться 

несостоятельными. В игре они сами задают себе вопросы и находят на них 

ответы. Это соответствует принципу содействия образованию и пониманию 

мира. 

Игра является для детей возможностью вступить в отношения с другими 

лицами, сблизиться с ними, открыть для себя их своеобразные черты, сильные и 

слабые стороны и уважать их — а тем самым одновременно и лучше понять 

самих себя. Так они обретают веру в себя. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность направлена на изучение детьми 

различных проявлений окружающего мира, их взаимосвязей, отношений и 

динамики, а затем фиксации «находок» как результата деятельности. В 

процессе этой деятельности развивается исследовательское поведение. 
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Экспериментирование ребенка с многофакторным объектом — это 

деятельность, в которой исследование, интеллект и творчество теснейшим 

образом взаимодействуют, а результаты познания определяются 

гармоничностью этого взаимодействия. 

В своих подходах к организации образовательного процесса Программа 

поддерживает философские положения о необходимости сочетания 

чувственного и рационального, эмпирического и теоретического уровней 

познания при признании ведущей роли практики как критерия истины. 

Программа фокусируется на формировании способностей к познанию 

окружающего мира путем реального взаимодействия с ним (а не путем 

теоретической работы с его абстрактными моделями). Из теоретической модели 

невозможно выведение всего разнообразия проявлений окружающего мира, и, 

если есть цель подготовить детей к жизни в постоянно изменяющемся мире, 

необходимо научить их видеть все его разнообразие и ориентироваться в нем, 

научить видеть всю динамику и адаптироваться к ней. 

Творческая деятельность на игровой площадке 

Позволяет создавать вместе с детьми условия для творческих игр на открытых 

пространствах. Помогает приобрести базовый опыт обращения с водой, землей 

и воздухом. Предлагает широкий спектр возможностей для игры. 

Поддерживает желание детей показать в игре то, что они видели, пережили, 

узнали - даже с помощью телевидения, видео и т. д. - и помогает им понять 

различные вопросы, в зависимости от уровня развитию. Побуждает детей 

сделать игру более интересной и разнообразной. 

               Способы направления поддержки детской инициативы 

Включение детей в планирование работы по проекту происходит на 

традиционных групповых сборах в начале каждой недели. Цель таких 

встреч: обмен мнениями, новостями, составление плана работы на проект, 

анализ его выполнения, корректировка, итоговая рефлексия. 

Инструментом проведения подобных сборов выступают технологии 

Л.В. Свирской "Детский совет" и "Модель четырех вопросов"). 

Задачи педагогов, направленные на поддержку детской инициативы: 

- учитывать особые потребности возрастных групп, создавать условия 

и развивающую предметно-пространственную среду для 

познавательно-исследовательской деятельности; 

- дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство 

безопасности, являясь для них надежными и близкими людьми; 

- быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и 

принимают их всерьез; 

- осознавать, что они являются примером для детей и создают в 

детском учреждении климат, характеризующийся взаимным 

уважением; 
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- привлекать детей к планированию и организации совместной жизни 

и создавать рамки, внутри которых дети могут выражать свои желания 

и предлагать свои идеи и мысли; 

- поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы при 

наличии у них различных ожиданий; 

- поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске ответов. 

- поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и показывают 

детям, что и взрослые тоже учатся. 

- поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути 

учения и решения, упорно продолжать работу над каким- либо делом и 

поиск ответов на собственные вопросы. 

- предоставлять пространство и время для игры, 

самостоятельных исследований, экспериментирования и 

конструирования. 

- открывать совместно с детьми возможности для учения и приобретения опыта 

вне детского учреждения. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Принципы взаимодействия структурного подразделения «Детский сад» с 

родителями 

Характер взаимодействия педагогов и родителей строится на следующих 

принципах: Принцип содействия и сотрудничества. 

«Родительский совет» обеспечивает участие родителей в деятельности 

структурного подразделения «Детский сад». Родители принимают участие в 

разработке концепции развития структурного подразделения «Детский сад», в 

планировании ее деятельности, в планировании проектов, в организации и 

проведении образовательной деятельности, участвуют в совместных 

мероприятиях с детьми, педагогами и другими родителями. 

Принцип деятельности 

Получить родителям собственный значимый опыт в вопросах воспитания, 

образования и развития детей позволяет деятельностный подход. В процессе 

собственной деятельности и освоения ее содержание и форм у родителей 

запускаться механизм «саморазвития». 

Принцип эмоционального благополучия 

Условием успешного взаимодействия педагогов и родителей является 

эмоциональная атмосфера, созданная в процессе совместной деятельности. 

Принцип «Право на ошибку» 

У каждого есть свои сильные стороны, свои проблемы. Не ошибается тот, кто 

ничего не делает! Ошибки используются в качестве источника ценного опыта и 

повышения компетентности родителей в вопросах образования, развития и 

обучения дошкольников. 
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Принцип личного примера 

Влияние примера велико. Заинтересовать какой-то темой или работой можно 

только в том случае, если эта тема интересна тебе самому. Ненавязчивое 

обучение на модели собственного поведения сохраняет активность и свободу 

выбора содержания. 

Содержание деятельности «Родительского совета». 

Участие родителей в формировании содержания Программы ДОО (в части, 

формируемой участниками образовательных отношений). 

Поддержать инициативы родителей в выборе содержания образования своих 

детей позволяет проектная деятельность. Для эффективной работы над 

проектами и привлечением родителей к планированию образовательной 

деятельности разработан алгоритм планирования, формы планов, система 

соцопросов и мотивирующих объявлений. 

Родители участвуют в составлении примерного перспективного плана тематики 

детско-взрослых проектов «Модель года». «Модель года» предполагает участие 

детей и родителей в планировании и имеет форму реперного, то есть опорного 

планирования. 

Один раз в два месяца родители имеют возможность выбора темы проекта, 

которая, по их мнению, будет интересна и полезна детям. 

Для выявления образовательного запроса родителей проводится опрос: «Какие 

вопросы задают Вам дети? Возможно, они помогут нам определить темы 

будущих проектов». В результате появится много детских вопросов различной 

тематики. 

Родители участвуют в составлении «Лотос-плана». 

«Лотос-план» - совместный план работы над проектом. Инициативы участников 

образовательных отношений в 

«Лотос- плане» обозначены разными цветами: 

• инициатива детей, 

• инициатива педагогов, 

• инициатива родителей. 

«Лотос-план» педагоги после «детского совета» размещают в приемной в 

удобном для родителей месте, чтобы они записали красным маркером свои идеи 

и предложения по теме проекта. 

Участие в образовательной деятельности структурного подразделения 

«Детский сад». 

Большинство родителей интересуются, чем наполнена жизнь детей в детском 

саду и готовы принять участие в образовательной деятельности, привнести свои 

особые умения: поставить кукольный спектакль, помочь посадить огород, 

выпилить лобзиком фигурки для раскрашивания и т.д. Кто-то из родителей 

может пригласить детей к себе на работу, организовать посещение музея, 

библиотеки, театра. Для того чтобы организовать эту работу мы используем 

интересные формы взаимодействия. 
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     Повышение компетентности родителей в вопросах образования, развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Все родители мечтают вырастить хороших детей, и у большинства это выходит 

- и притом без помощи педагогических книг, потому что искусство воспитания, 

как и всякое искусство, легче перенять, чем понять. Скрытый педагогический 

потенциал родителей раскрывается и актуализируется во взаимодействии с 

педагогами и другими родителями. Для этого организуется «Родительский 

совет», позволяющий мотивировать родителей к саморазвитию и 

самообразования в вопросах образования, воспитания и развития детей. 

Формы взаимодействия 

Для эффективной деятельности «Родительского совета» используются 

интерактивные формы сотрудничества с родителями. Интерактивные формы 

взаимодействия - это, прежде всего, диалог и обмен информацией, который 

позволяет: 

 выявить многообразие точек зрения; 

 обратиться к личному опыту участников; 

 поддержать активность участников; 

 соединить теорию и практику; 

 обменяться опытом участников; 

Одной из форм интерактивного взаимодействия является маркерная доска 

обратной связи. Она значительно повышает эффективность обмена 

информацией. На доске обратной связи педагоги и дети размещают для 

родителей социологические опросы и мотивирующие объявления. 

1. Социологические опросы позволяют: 

 Принять участие в планировании и выбрать тему проекта, интересную для 

большинства родителей. 

 Получить информацию, личностно значимую для родителей, по теме 

проекта. 

 Участвовать в оценке образовательной деятельности. 

2. Мотивирующие объявления 

Для включения родителей в реализацию проекта, на доске обратной связи дети 

вместе с педагогами размещают объявления, касающиеся непосредственно 

образовательной деятельности. 

 Мотивирующие объявления позволяют: создать в группе «говорящую 

среду», то есть пополнить РППС в соответствии с темой проекта. 

 мотивировать родителей принять участие в совместной образовательной 

деятельности, развлечениях и других мероприятиях. 

3. Алгоритм включения родителей в планирование и реализацию 

проекта: 

 выбор темы проекта родителями путем голосования; 

 выявление личностно значимой информации и образовательного запросы 

родителей; 
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 совместное составление «лотос-плана»; 

 включение родителей в реализацию проекта; 

 анализ или оценка совместной работы над проектом. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями), дети 

которых получают дошкольное образование в форме семейного 

образования 

      В учреждении функционирует Консультационный центр, который 

осуществляет работу с семьями микрорайона, имеющими детей дошкольного 

возраста, и получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования. 

      Цель: оказание всесторонней консультативной помощи, наиболее 

полное удовлетворение информационных (познавательных) потребностей 

населения по воспитанию и образованию детей от 0 до 8 лет, обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

Для детей младшего дошкольного возраста модель комфортной 

адаптации состоит из нескольких этапов: 

 прогнозирование адаптации, знакомство с родителями и ребенком; 

 консультирование родителей (законных представителей) узкими 

специалистами по результатам анкетирования с учетом выявленных проблем;  

 постепенное вхождение ребенка в группу. Адаптация на этом этапе включает 

в себя 7 шагов: приход ребенка вместе с родителями только на прогулку; 

приход ребенка вместе с родителями в группу во время свободной игровой 

деятельности; ребенок остается без родителей на 1—2 ч во время прогулки 

либо во время свободной игровой деятельности; завтракает в присутствии 

родителей и остается на 2—3 ч (без родителей); остается без родителей с 

завтрака до обеда; остается на сон, но сразу после сна его забирают родители; 

остается на целый день. На данном этапе ребенка постепенно приучают к 

режимным моментам детского сада. Для облегчения адаптации необходимо, 

чтобы родители и дома поддерживали такой же режим, как и в детском саду; 

 начало образовательной деятельности в группе. Ребенок включается в 

образовательную деятельность. Процесс адаптации детей младшего 

дошкольного возраста может осложняться неправильным поведением 

педагогов и / или родителей. С детьми, трудно привыкающими к ДОО, 

проводятся индивидуальные занятия, им уделяется максимум внимания, 

чтобы заинтересовать и расположить к себе. 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
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Коррекционная работа   осуществляется в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования  

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. 

Задачи: 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОО, территориальным 

ПМПК); 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по коррекционным 

программам;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Возрастные особенности детей с 5 до 7 лет, посещающих логопункт. 

       Формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит 

от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 

усложняющихся психических процессов. Неполноценная по тем или иным 

причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на 
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формирование психической сферы ребенка и становление его личностных 

качеств.  

      В первую очередь дефекты речевой функции приводят к 

нарушенному или задержанному развитию высших психических функций, 

опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, 

слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как 

на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности. Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 

общение со взрослыми и сверстниками. 

      Данные факторы тормозят становление игровой деятельности 

ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего 

психического развития, и затрудняют переход к более организованной 

образовательной деятельности.  Недоразвитие речи, особенно лексико-

грамматической ее стороны, значительным образом сказывается на процессе 

становления ведущей деятельности ребенка. Речь является формой 

ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется 

речевой замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. 

С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь 

процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой.  

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным 

является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя 

или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы 

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше 

это относится к замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно  

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях — взаимозаменяет их. Это нередко 

касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х — при этом 

может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное 

произношение свистящих, горловое р и др.). 
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Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах 

звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) 

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. 

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

 Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет 

слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, 

в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 

со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Для таких детей характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 
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однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей, как правило, опережает их речевое 

развитие.  У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности.  Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит   выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с 

общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности 

в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. 

 Наибольшие трудности представляет выполнение движений по 

словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от 

нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки 

на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль 

при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в 

недостаточной координации пальцев рук.  

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Одним из основных направлений для осуществления коррекционно-

развивающей деятельности является создание в дошкольном учреждении 

определенных условий: 

 
№ 

п.

п. 

Условия  

эффективно

сти 

Содержание деятельности 

в ДОО 

Ответственные Сроки 

1 Психолого

-

педагогиче

Обеспечение условий в 

соответствии с рекомендациями 

территориальной ПМПК, 

Руководство ОО 

Специалисты 

ПМПк 

В течение 

года 
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ское 

обеспечен

ие. 

 

ПМП-консилиума: 

- использование специальных 

методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных 

образовательных и 

коррекционных программ, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности 

детей; 

- дифференцированное и 

индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; 

- комплексное воздействие, 

осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях.  

Обеспечение психолого-

педагогических условий: 

- коррекционная 

направленность учебно-

воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

- использование современных 

педагогических технологий, в т.ч. 

-  ИКТ для оптимизации 

образовательного процесса. 

Обеспечение 

здоровьесберегающих условий: 

-оздоровительный и 

охранительный режим; 

- укрепление физического и 

психического здоровья; 

- профилактика физических, 

умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей 

с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их 

развития,  в досуговых 

мероприятий. 

 

 

2 Программ

но - 

методичес

Использование в процессе 

деятельности: 

Руководство 

ОО 

Специалисты 

В течение 

года 
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кое 

обеспечен

ие. 

 

- коррекционно - развивающих 

программ; 

- диагностического и 

коррекционно-развивающего 

инструментария. 

- использование специальных 

(коррекционных) 

образовательных программ,  

учебных пособий, технологий, 

цифровых образовательных 

ресурсов. 

ПМПк 

 

3 Кадровое 

обеспечен

ие 

 

Осуществление коррекционной 

работы специалистами 

соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное 

образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Привлечение специалистов 

территориальной службы: 

дефектолога, логопеда, психиатра 

и др.  

Обеспечение на постоянной 

основе подготовки, 

переподготовки и повышение 

квалификации работников 

образовательных учреждений, 

занимающихся решением 

вопросов образования детей с 

ОВЗ. 

Руководство 

ОО 

Специалисты 

ПМПк 

 

В течение 

года 

4 Материаль

но - 

техническо

е 

обеспечен

ие 

 

Создание надлежащей 

материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-

развивающую среду 

образовательного учреждения: 

- оборудование и технические 

средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для 

организации коррекционных 

мероприятий, организации 

спортивных и массовых 

мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных 

Руководство 

ДОО 

Специалисты 

ПМПк 

 

В течение 

года 
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и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 
5 Информац

ионное  

обеспечен

ие 

 

Создание информационной 

образовательной среды с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

родителей (законных 

представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим 

фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем 

направлениям и видам 

деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Руководство 

ДОО 

 

В течение 

года 

 

Организация коррекционной работы строится с учетом основных 

принципов: 

 принципа индивидуального подхода;  

 принципа поддержки самостоятельной активности ребенка;  

  принципа социального взаимодействия;  

 принципа междисциплинарного подхода; 

 принципа вариативности;  

  принципа партнерского взаимодействия с семьей;  

  принципа динамического развития.  

 

Содержание коррекционной работы осуществляется по 

направлениям: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях ДОО; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОО, способствует 
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формированию универсальных личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий у детей с ОВЗ; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющие недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

 

№ 

п.п. 
Задачи 

Содержание 

деятельности в 

ДОО 

 

Ответственные 
Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор 

сведений о  детях с 

ОВЗ, поступающих 

в  ДОО на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов 

разного профиля. 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей 

детей с ОВЗ. 

М/сестра 

Психолог 

Учитель-логопед  

Август и в 

течение года 

по 

необходимости 

 

2 Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Ранняя (с первых 

дней пребывания 

ребёнка в 

образовательном 

учреждении) 

диагностика 

отклонений в 

развитии и анализ 

причин трудностей 

адаптации). 

Проведение 

психологической 

диагностики по 

изучению уровня 

развития 

психологических 

качеств 

дошкольников. 

Проведение 

педагогической 

диагностики по 

изучению уровня 

адаптации детей с 

ОВЗ к условиям 

ДОО. 

Психолог 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Сентябрь- 

октябрь 

3 Определение уровня 

зоны ближайшего 

развития  детей с 

ОВЗ, выявление его 

резервных 

Проведение 

углубленного 

диагностического 

обследования 

 

Психолог 

 

 

 

 

Октябрь- 

ноябрь и в 

течение года по 

необходимости 
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возможностей. 

Изучение 

адаптивных 

возможностей и 

уровня 

социализации 

ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

 

 

4 Изучение развития 

эмоционально-

волевой сферы и 

личностных 

особенностей детей. 

Мониторинг 

сформированности 

УУД 

воспитанников. 

 

Психолог 

Воспитатели 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

5 Изучение 

социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Диагностика 

семейной и 

социальной 

ситуации 

развития. 

Психолог 

Воспитатели 

В течение 

учебного года 

6. Системный 

разносторонний 

контроль 

специалистов за 

уровнем и 

динамикой развития 

ребёнка. 

Динамическое  

наблюдение за 

детьми с ОВЗ в 

рамках 

деятельности 

ПМПк 

Специалисты  

ПМКк 

Психолог 

 

В течение 

учебного года 

7. Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

Проведение 

повторного 

обследования, 

выявление 

динамики 

развития. 

Психолог-психолог 

 

Апрель- 

май 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

№ 

п.п. 
Задачи Содержание деятельности в ДОО 

Ответствен 

ные 

Сроки 

проведе 

ния 

1. Выбор 

оптимальных 

для развития 

ребёнка с ОВЗ 

коррекционных 

программ/метод

ик, методов и 

приёмов 

обучения в 

соответствии с 

Определение программы 

индивидуальной траектории 

развития в рамках 

деятельности ПМПк  

 

Специалисты 

ПМПк 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 
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его особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

 
2. Планирование 

коррекционных 

мероприятий 

 

 Разработка индивидуальных  

программ психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

на текущий учебный год 

 

Педагог-психолог 

Учитель - логопед 

 

Август-

сентябрь 

3. Коррекция и 

развитие 

высших 

психических 

функций. 

Развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сфер ребёнка и 

психокоррекцию 

его поведения. 

 

Организация и проведение 

специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения. 

Педагог-психолог 

Учитель- логопед 

Муз. 

руководитель, 

Инструктор по 

физкультуре  

Воспитатели 

 

В течение 

года 

согласно 

графику 

работы 

3. Освоение 

программного 

материала, 

сформированнос

ть целевых 

ориентиров. 

Системное воздействие на 

познавательную деятельность 

ребёнка в динамике 

образовательного процесса  

(динамическое наблюдение за 

детьми с ОВЗ в рамках 

работы ПМПк.) 

Специалисты 

ПМПк 

 

В течение 

года 

4. Социальная 

защита ребёнка 

в случаях 

неблагоприятны

х условий жизни 

при 

психотравмиру

ющих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации специалистов.  

Заведующий ДОО 

Педагог-психолог 

 

В течение 

года 

 

Консультативная работа включает: 

 

№ 

п.п. 
Задачи 

Содержание 

деятельности в ДОО 
Ответственные 

Сроки 

проведения 

 

1 Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

Определение  стратегии 

сопровождения детей  с 

ОВЗ. 

Специалисты 

ПМПк ДОО, 

территориальной 

ПМПК 

В течение 

года 
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основным 

направлениям 

работы с детьми с 

ОВЗ.  

 

 

2 Консультирование 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с детьми с 

ОВЗ. 

Изучение запросов по 

оказанию 

методического 

сопровождения и 

практической помощи 

педагогам. 

Организация по 

вопросам 

сопровождения детей с 

ОВЗ:  

- консультаций для 

педагогов; 

- выступлений на пед. 

советах, 

 -заседаниях и 

районных 

методических 

объединениях 

педагогов и 

специалистов ДОО; 

- мастер-классов; 

-обучающих семинаров, 

 - практикумов. 

Специалисты 

ПМПк 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

Ст. воспитатель 

 

Педагоги 

В 

течение года 

3 Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Организация 

индивидуальных 

консультаций. 

Подготовка и 

представление детей с 

ОВЗ на 

территориальную 

ПМПк. 

Специалисты 

ПМПк 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

 

 

Информационно-просветительская работа включает 

 

№ 

п/п 

Задачи Содержание деятельности в 

ДОО 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Повышение  

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) в 

Организация совместной 

деятельности с родителями 

(законными 

представителями) 

посредством: 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог-

психолог 

По плану 
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организации работы 

с детьми с ОВЗ 

- подготовки и проведения 

родительских собраний, 

бесед, консультаций 
2  Организация практической 

помощи родителям 

(законным представителям), 

имеющих детей с ОВЗ: 

-подготовка памяток, 

буклетов, рекомендаций; 

- показ практической 

деятельности 

Педагог-

психолог 

Учитель - 

логопед 

По 

запросам 

3  Размещение рекомендаций 

на официальном сайте ДОО, 

СМИ 

Специалисты 

ПМПк 

По плану 

 

Этапы реализации коррекционной работы 

 
Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая 

деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта 

особенностей их  развития, определения 

специфики и  особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды 

на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, 

координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является  

организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая 

деятельность). 

Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная 

деятельность). 

Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 
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Механизм реализации коррекционной работы 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов ОУ, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

В рамках деятельности сложились партнерские отношения со специалистами 

территориальной ПМПК Белгородского района ЦПМПК Белгородской области. 

Тесное сотрудничество способствует эффективному решению поставленных 

задач коррекционно – развивающей работы. Данное сотрудничество позволяет 

комплексно определять и решать проблемы ребёнка, предоставлять ему 

квалифицированную помощь специалистов разного профиля по вопросам 

личностного и познавательного развития.  

Осуществляется профессиональное взаимодействие со специалистами 

дошкольных образовательных учреждений п. Дубовое, узкими специалистами 

начального звена школ по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация консультационной, информационно-просветительской 

деятельности с родительской общественностью. 

Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения 

направлено на решение вопросов, возникающих в процессе организации 

здоровье сберегающей среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями.  
 

Основные направления и координация деятельности 

специалистов, осуществляющих психолого – медико – педагогическое 

сопровождение  

детей с ОВЗ 

 
Специалист Направление работы 

Старший 

воспитатель, 

председатель ПМПк 

Перспективное планирование деятельности службы, 

координация деятельности и взаимодействие специалистов, 

контроль за организацией работы, анализ эффективности 

Педагог - психолог Психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психокоррекция, подготовка 

рекомендаций другим специалистам по организации работы с 

детьми с ОВЗ с учетом данных психодиагностики 

Учитель - логопед Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций специалистам СП «Детский сад», 

родителям  
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Воспитатель Определение уровня развития различных видов детской 

деятельности, навыков самообслуживания, особенностей 

познавательной, коммуникативной сфер по результатам 

мониторинга, реализация рекомендаций педагога – 

психолога, учителя – логопеда, медицинской службы 

Медицинская сестра Контроль за психическим и соматическим состоянием 

ребенка, проведение фитотерапевтических процедур, 

соблюдение санитарно – гигиенического режима, разработка 

рекомендаций 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Итоговым результатом коррекционной работы является достижение 

ребёнком с ограниченными возможностями здоровья и различными видами 

дезадаптации целевых ориентиров освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

    Промежуточными результатами являются: 

 создание оптимальных условий для повышения адаптивных 

возможностей детей с ОВЗ в условиях ОО;  

 организация образовательного процесса для детей с ОВЗ с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей в целях 

достижения целевых ориентиров, освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, интеграцию в образовательном 

учреждении;  

 оптимальное применение методов и приемов коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей 

детей; 

 повышение уровня медико-психолого-педагогической 

компетентности педагогов, родителей (законных представителей). 

 

Коррекционно - организационная деятельность ПМП консилиума. 

Задачи ПМПк ОО: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 
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- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния.  

В состав ПМПк входят: старший воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, медсестра, воспитатели.         

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. Медицинский работник, представляющий 

интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и 

с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 

детскую поликлинику. Обследование проводится каждым специалистом 

ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической 

нагрузки на ребенка. 

По результатам обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются индивидуальные программы и рекомендации. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. Изменение 

условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению 

ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). При отсутствии в 

данном образовательном учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов, специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

Заседания ПМПк ОО подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя ПМПк, периодичность 

проведения которых определяется реальным запросом образовательного 

учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с ОВЗ. 

Плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Председатель ПМПк совместно со специалистами ставит в известность 

родителей (законных представителей) о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

Родители (законные представители) предупреждаются в устной форме о дате 

проведения ПМПк не позднее чем за 5 дней до даты проведения. 

В представлении коллегиального заключения ПМПк принимают 

участие все специалисты, проводившие обследование ребенка. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 
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рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами 

ПМПк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

   

Коррекционно – развивающая деятельность, организованная в 

логопункте с детьми-логопатами (ФФН, ФФНР, ОНР) 

 

Направления 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности 

Содержание   коррекционно- развивающей    

деятельности 

Работа над 

звукопроизношением 

- разработка речевого аппарата, подготовка к 

постановке звуков; 

-коррекция звуков;  

- дифференциация звуков; 

- автоматизация звуков в различном речевом 

материале; 

- развитие фонематического восприятия; 

- работа над звуковым анализом и синтезом 

слов разного типа. 

Словарная работа - формирование обобщающих понятий; 

- формирование   и обогащение словарного 

запаса   существительных, 

 прилагательных, глаголов. 

Работа над 

словообразованием 

 

-образование слов с помощью суффиксов; 

-образование относительных прилагательных; 

-образование притяжательных 

прилагательных; 

- образование родственных слов; 

- образование сложных слов. 

Работа над грамматическим 

строем речи 

 

-образование единственного и 

множественного числа существительных; 

- образование родительного падежа 

существительных; 

- работа над употреблением в речи простых и 

сложных предлогов; 

-работа над согласованием существительного 

с прилагательным; 
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работа над структурой многосложного слова. 

Развитие связной речи -работа над фразой; 

- работа по составлению предложений по 

картинкам; 

-составление предложений, по опорным 

словам, 

-обучение рассказыванию: 

 составление рассказа с опорой на 

наглядность 

 составление рассказа-описания без 

опоры на наглядность 

 составление рассказа по сюжетным 

картинкам 

 составление рассказа по опорным словам 

 составление рассказа из личного опыта 

 сравнение предметов 

 обучение пересказу 

 заучивание наизусть 

Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений, 

(фонематического, 

слогового анализа слов, 

анализа предложений) 

- развитие слухового внимания; 

- знакомство с гласными и согласными 

звуками, согласными твердыми, мягкими, 

глухими, звонкими; 

- определение позиции звука в слове,  

- звуковой анализ слов; 

- знакомство с буквами; 

- деление слов на слоги. 

Развитие мелкой моторики - обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам (по лексическим темам); 

- составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу); 

- работа со шнуровкой и мелкой мозаикой; 

- печатание букв. 

Работа над общим 

развитием, активизация 

высших психических 

функций 

-формирование временных и 

пространственных представлений; 

- формирование счетных навыков; 

- развитие логического мышления, памяти, 

внимания. 
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Коррекционно-развивающие программы, реализуемые в рамках 

логопункта: 

 

Направления 

 

 

Программы, 

автор 

 

Характеристика программы 

 

Комплексные 

 

 

Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина. 

 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематическо

го 

недоразвития у 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у восприятия, подготовку к 

овладению элементарными навыками письма 

и чтения. Логопедическими приемами 

исправляется произношение звуков или 

уточняется их артикуляция. Специальное 

время отводится на развитие детей» 

предназначена для дошкольников старшей и 

подготовительной группы. Содержание 

первой части «Логопедическая работа по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в старшей группе» 

представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное 

овладение фонетическим строем языка, 

интенсивное развитие фонематического 

полноценного фонематического восприятия, 

слуховой памяти, анализа и синтеза 

звукового состава речи. Система упражнений 

в звуковом анализе и синтезе с опорой на 

четкие кинестетические и слуховые 

ощущения помогает решить две задачи — 

нормализовать процесс фонемообразования и 

подготовить детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

Реализация данных задач обеспечивает 

интеграцию дошкольников в 

общеобразовательное дошкольное 

учреждение. 

Во второй части программы 

«Логопедическая работа по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у 

детей в подготовительной группе» внимание 

специалистов также акцентируется на 

отклонениях в развитии фонематического 
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восприятия дошкольников и недостатках 

произносительной стороны речи. Дети за 

период пребывания в подготовительной 

группе специализированного учреждения 

должны овладеть тем объемом знаний, 

умений и навыков, который определен как 

настоящей программой, так и программой 

общего типа, чтобы быть полностью 

готовыми к обучению в 

общеобразовательной школе. Данная 

программа включает такие разделы, как 

«Формирование произношения» и 

«Формирование элементарных навыков 

письма и чтения», разработанные с учетом 

имеющихся у дошкольников отклонений в 

речевой деятельности. Принципиальным 

является выделение специального 

пропедевтического периода, направленного 

на воспитание правильного произношения в 

сочетании с интенсивным формированием 

речезвукового анализа и синтеза, который 

предшествует овладению детьми 

элементарными навыками письма и чтения. 

Выделен также период формирования 

элементарных навыков письма и чтения, 

органически связанный с процессом 

нормализации звуковой стороны речи во всех 

ее аспектах (правильное произношение 

звуков, орфоэпически правильная речь, 

дикция, культура речевого общения). Общая 

цель коррекционно-развивающей 

программы — освоение детьми 

коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами. 

Ядром программы является работа, 

направленная на осознание детьми 

взаимосвязи между содержательной, 

смысловой стороной речи и средствами ее 

выражения на основе усвоения основных 

языковых единиц: текста, предложения, 

слова. В связи с этим рекомендуется 

активное употребление языка в специально 
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Программно – методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год 

издания 
1 Филичева Т. Б., 

Туманова Т. В., 

Чиркина Г. В 

 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. 

М., 2008 г. 

2 Филичева Т. Б., 

Туманова Т.В., 

Чиркина Г. В. 

Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации 

М., 2009г. 

3 Авторы-

составители: Л.Н. 

Зуева, Е.Е. Шевцова 

Настольная книга логопеда: справ.-метод. 

пособие 

М.: АСТ: Астрель: 

Профиздат, 2005. 

 

4 Автор-составитель  

Э.Ф. Курмаева 

Коррекционно-логопедическая работа с 

детьми 5-7 лет. Блочно-тематическое 

планирование. 

Волгоград: 

Издательство 

Учитель, 2012 

5 Автор-составитель 

Ю.В.Останкова  

Система коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к школе 

Волгоград: Учитель, 

2008 

6 Автор-составитель 

В.Н. Иванкова 

1000 загадок, пословиц, поговорок и 

скороговорок. Для начальной школы 

М.: ООО «Аквариум-

Принт», 2006 

 

 

 

 

«Программе 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвития 

речи у детей» 

 

организованных речевых ситуациях с учетом 

скорригированных звуковых средств и 

развивающегося фонематического 

восприятия. Соблюдение данных условий 

создаст надежную базу для выработки 

навыков чтения, письма и правописания.  

В «Программе логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей» освещаются основные этапы 

коррекционно-логопедической работы в 

средней, старшей и подготовительной 

группах детского сада. В пояснительной 

записке данной программы приводятся 

характеристики детей, раскрывается 

организация коррекционно-развивающего 

процесса, рекомендуется речевой материал. 

В программах представлены результаты 

многолетних экспериментальных 

исследований авторов в тесном содружестве 

с логопедами-практиками. 
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7 Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у 

детей. 

СПб.: Изд. 

«ДЕТСТВО –

ПРЕСС», 2004. 

 

8 Агранович З.Е.  В помощь логопедам и родителям. 

Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. 

СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2004  

 

9 Агранович З.Е.  В помощь логопедам и родителям. 

Сборник домашних заданий для 

преодоления лексико-грамматического 

недоразвития у дошкольников с ОНР 

СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2003  

 

10 Алябьева Е.А. Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и 

воображения 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

11 Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи 

детей 5-8 лет. Стихи, занятия, игры, 

диагностика 

М.: ТЦ Сфера, 2003 

12 Алябьева Е.А. Стихотворные упражнения для развития 

речи детей 4-7 лет. Методическое 

пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2011 

13 Арефьева А.Н. Лексические темы по развитию речи 

детей 4 – 8 лет 

М.: ТЦ Сфера, 2004 

 

14 Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников 

М.: Просвещение, 

1992 

15 Бабушкина В.Л., 

Кислякова О.М. 

Логопедическая ритмика. Методика 

работы с дошкольниками, страдающими 

общим недоразвитием речи 

СПб.: КАРО, 2005 

16 Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. 

Пособие для логопедов. 2-е изд., 

переработанное. 

Москва, 

«Просвещение», 

1979 

17 Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические 

занятия с дошкольниками. Методическое 

пособие. 

М.: ТЦ Сфера. 2008 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Режим дня 

Режим -  научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение времени и последовательность различных 

видов деятельности и отдыха.  

Особенности организации режима работы ОГАОУ «Образовательный 

комплекс «Алгоритм Успеха»» структурное подразделение «Детский сад»: 

-время пребывания воспитанников в учреждении – 12 часовое 

пребывание (с 7.00 час до 19.00).  
- пятидневная рабочая неделя, выходные дни -  суббота и воскресенье, 

праздничные   дни.   
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       Режим организации жизнедеятельности воспитанников ОУ 

определен:  

-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

-решением образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

ребенка, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

-на основе соблюдения баланса между разными видами детской 

деятельности;  

-особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском 

саду; 

- с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОО. 

 

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются: 

 местные климатические и конкретные погодные условия,     

возрастные особенности детей.   Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет от 3 - 4 часов (продолжительность прогулки может быть 

уменьшена в зависимости от климатических условий в соответствии с 

требованиями СанПин).   

 Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

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

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

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

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

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20ºСи скорости ветра более 15 м/с.В   летний период образовательная 

деятельность детей полностью выносится на прогулку. 

 обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность; 

 требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных, требующих статических поз, с двигательными; 

 динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

 Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина 

дня в понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 
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сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

 выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и создание 

эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы ежедневные, 

еженедельные). 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -7 

лет составляет 5,5 - 6 часов.  При организации питания интервал приема пищи 

составляет   от 3 до 4 часов. 

 для детей от 3 до 8 лет дневной сон   организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа. 

 система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня 

выстроена   с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных 

особенностей детей.  

  объем двигательной активности детей 5-8 лет в организованных формах 

составляет от 6 -  8 часов в неделю. 

 занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 8 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю (2 из которых организуются в 

помещении (спортивном зале), 1-на свежем воздухе (на прогулке при 

благоприятных погодных условиях, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний.)). 

 длительность занятий по физическому развитию составляет в младшей 

группе - 15 мин., средней группе - 20 мин., старшей группе - 25 мин., 

подготовительной группе - 30 мин. 

 прием пищи: в учреждении организуется 4-х разовое питание: завтрак, 

второй завтрак, обед, уплотненный полдник. 

 в режиме дня выделяется временной отрезок для чтения детям.  

 

При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, в питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

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

зависят от состояния их нервной системы. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

структурного подразделения «Детский сад» ОГАОУ ОК «Образовательный комплекс 

«Алгоритм Успеха» на 2022-2023 учебный год  

(холодный период) 

 
 

 

Режимные  

процессы 

 

Вторая младшая  

группа  

(12 час.) 

Средняя  

группа  

(12 час.) 

Старшая  

группа 

(12 час.) 

 

Подготовительная  

группа 

(12 час.) 

Прием, осмотр, 

самостоятельная 
деятельность, игры, 

общение. 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

 

         7.00-8.00 

Совместная деятельность: 

 подготовка к 

утренней 
гимнастике, 

утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

 

 
8.10-8.10 

Совместная деятельность: 

 подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-8.50 8.10-8.50 8.10-8.50 

 

8.10-8.50 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 

 
8.50-9.00 8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

Образовательная 

деятельность 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.05 

 

9.00-10.55  

 

Совместная деятельность: 

 игры 

 самостоятельная 

деятельность 

 

9.40-10.10 

 

 

9.50-10.10 

 

 

10.05-10.20 

 

 

10.10-10.20 (среда) 

Совместная деятель: 

 подготовка ко 

второму завтраку 

 второй завтрак 

10.10-10.20 10.10-10.20 10.20-10.30 

 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игровая, 

двигательная, 

познавательно-
исследовательская, 

самостоятельная 

деятельность), общение 

10.20-12.00 10.20-12.15 10.55-12.20 

 

 

 

10.55-12.20 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

12.00-12.20 12.15-12.30 12.20-12.30 

12.20-12.30 

Совместная деятельность: 

 подготовка к обеду, 

обед 

12.20-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну, ЧХЛ, 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Группы 
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дневной сон 

Совместная деятельность: 

 постепенный 
подъем, 

оздоровительные 

процедуры, 
самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

 
 

 

15.00-15.30 

Совместная деятельность: 

 подготовка к 

полднику, полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы, 
образовательная 

деятельность 

16.00-16.30 16.00-16.20 16.00-16.25 

 

 

16.00-16.30 

Совместная деятельность: 

 подготовка к 
прогулке, прогулка, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 
общение, уход 

детей домой 

16.30-19.00 16.20-19.00 16.25-19.00 

 
 

 

16.30-19.00 

 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

структурного подразделения «Детский сад» ОГАОУ ОК «Образовательный комплекс 

«Алгоритм Успеха» на 2022-2023 учебный год  

 (теплый период) 

 

 
 

Режимные  

процессы 

 

Вторая младшая  

группа  

(12 час.) 

Средняя  

группа  

(12 час.) 

Старшая  

группа 

(12 час.) 

 

Подготовитель

ная  

группа 

(12 час.) 

Прием (на улице), осмотр, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 
общение 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Совместная деятельность: 

 подготовка к 

утренней 

гимнастике, 
утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.10 

Совместная деятельность: 

 подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-8.50 8.10-8.50 8.10-8.50 8.10-8.50 

Самостоятельная 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Группы 
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деятельность 

Образовательная 
деятельность 

художественно-

эстетической 
направленности 

9.00-9.50 9.00-9.50 
9.00-10.00 

 

 

9.00-10.00 

 

Совместная деятельность: 

 игры 

 самостоятельная 

деятельность 

 

9.50-10.10 
 

 

9.50-10.10 
 

 

10.00-10.10  
 

10.00-10.10  

Совместная деятель: 

 подготовка ко 
второму завтраку 

 второй завтрак 

10.10-10.20 
10.10-
10.20 

10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игровая, 

двигательная, 
познавательно-

исследовательская, 

самостоятельная 
деятельность), общение 

10.20-12.15 
10.20-

12.15 
10.55-12.20 10.55-12.20 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, 

самостоятельная игровая 
деятельность 

12.15-12.30 
12.15-

12.30 
12.20-12.30 12.20-12.30 

Совместная деятельность: 

 подготовка к обеду, 

обед 

12.30-12.50 
12.30-

12.50 
12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, ЧХЛ, 
дневной сон 

12.50-15.00 
12.50-
15.00 

12.50-15.00 12.50-15.00 

Совместная деятельность: 

 постепенный 

подъем, 
оздоровительные 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 
15.00-

15.30 
15.00-15.30 15.00-15.30 

Совместная деятельность: 

 подготовка к 

полднику, полдник 

15.30-16.00 
15.30-

16.00 
15.30-16.00 15.30-16.00 

Самостоятельная игровая 

деятельность, чтение 
художественной 

литературы, 

образовательная 
деятельность 

16.00-16.20 
16.00-

16.20 
16.00-16.25 16.00-16.30 

Совместная деятельность: 

 подготовка к 

прогулке, прогулка, 

игры, 
самостоятельная 

деятельность, 

16.20-19.00 
16.20-

19.00 
16.25-19.00 16.30-19.00 



 
Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс  

 «Алгоритм Успеха» структурное подразделение «Детский сад» 

 

 

 

83 

 

 
 

общение, уход 

детей домой 

Традиционные для дошкольной образовательной организации 

события, праздники, мероприятия 

Для планирования и организации образовательной деятельности, с учетом 

традиционных событий, праздников и мероприятий, обеспечивающих участие 

детей как субъектов деятельности, разработан алгоритм планирования: 

«Модель года» - примерное перспективное планирование тематики 

детско-взрослых проектов на каждую возрастную группу на год, имеющее 

опорные точки, такие как общепризнанные праздники: 

 Новый год; 

 Праздник пап (23 февраля); 

 Праздник мам (8 марта); 

 День Победы. 

Эти четыре события мы дополняем праздниками: 

 День города; 

 День матери; 

 День космонавтики. 

Вместе эти события могут составить реперную (опорную, точечную) 

структуру образовательной деятельности. Кроме этого, в «Модели года» есть 

перечень тем проектов, которые планирует реализовать педагог, так как они 

позволят дошкольникам продвинуться в развитии и приобрести значимый опыт. 

Эти предполагаемые темы проектов расположены в графе «Примерные проекты». 

Однако, в связи с тем, что трудно предположить, когда дети данной группы будут 

готовы изучать ту или иную тему, запланированную педагогом, сроки их 

реализации не имеют жесткого регламента. 

В планировании проектов участвуют все участники образовательных 

отношений (педагоги, дети, родители). В плане каждый отражается отдельным 

цветом (педагог - синий цвет, дети - зеленый цвет, родители - красный цвет). 

В «Модели года» отражены обязательная часть Программы и часть, 

формируемая участника образовательных отношений. 

«МОДЕЛЬ ГОДА» Примерное планирование проектов. 

Младший возраст (3-4 года) 

Н

е

д

е

л

и 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Примерные 

проекты 

1

-

2 

 Я и моя 

семья 

Моя улица «Что бывает осенью?» 

 

«Мои игрушки» 
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3

-

4 

Мой 

детский сад 

 Мама – 

солнышко 

моё 

 

«Домашние питомцы» 

 

«Кто живет в лесу?» 

 

«Юные волшебники» 

 

«Что бывает зимой» 

 

«Солнышко лучистое» 

 

«В гостях у сказки» 

 

«Светофор-помощник» 

 

«Покормите птиц 

зимой!» 

 

«День Победы» 

 

«Малыши-

крепыши» 

 Декабрь Январь Февраль 

1

-

2 

   

3

-

4 

Кто такой 

Дед Мороз 
 Мы с папой 

друзья 

 Март Апрель Май 

1

-

2 

Мамин 

день 
  

 Июнь Июль Август 

    

 

«МОДЕЛЬ ГОДА» Примерное планирование проектов. 

Средний возраст (4-5 лет) 

Н

е

д

е

л

и 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Примерные 

проекты 

1

-

2 

Мой город Я и моя 

семья 

Мой край «Что бывает осенью?» 
 

«Мир красок» 
 

«Домашние питомцы» 
 

«Кто живет в лесу?» 
 

«Юные волшебники» 
 

«Что бывает зимой?» 
 

«Весенняя поляна» 
 

«Мои любимые сказки» 
 

«Светофор-помощник» 
 

«Покормите птиц зимой!» 
 

«День Победы» 

3

-

4 

Мой 

детский сад 

 Моя 

мамочка 

 Декабрь Январь Февраль 

1

-

2 

 Моя 

улица 

День 

защитника 

Отечества 

3

-

4 

Новый год   

 Март Апрель Май 
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1

-

2 

Мамин 

день 
 Моя страна 

 

«Сильные, смелые, ловкие» 
 

«Веселый зоопарк» 
 

«Насекомые вокруг нас 
 

«Что бывает летом? 

 Июнь Июль Август 

 День 

России 
  

 

«МОДЕЛЬ ГОДА» Примерное планирование проектов. 

Старший возраст (6-7 лет) 

Н

е

д

е

л

и 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Примерные 

проекты 

1

-

2 

Мой город Я и моя 

семья 

Мой край «В мире военных профессий» 
 

«Кто придумал часы» 
 

«Мир моря» 
 

«Шахматы» 
 

«Дорожная азбука» 
 

«Мир букв» 
 

«День Земли» 

«В здоровом теле-здоровый  

дух» 

«Мир игр» 
 

«Перелетные птицы» 
 

«Вода в природе» 

«Развитие растения 
из семени» 

3

-

4 

Мой 

детский сад 

Волшебни

ца Осень 

День матери 

 Декабрь Январь Февраль 

1

-

2 

 Моя 

улица 

День 

защитника 

Отечества 

3

-

4 

Новый год   

 Март Апрель Май 

1

-

2 

Мамин 

день 

Мир 

Космоса 

Моя страна. 

День 

Победы 

 Июнь Июль Август 

 День 

России 
  

 

Основные задачи педагога по организации досуга детей в 

соответствии с возрастом. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)   

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.  

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 
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Развлечения.  Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники.  Приобщать детей к праздничной культуре.  Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «8 Марта»).  Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность.  Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и 

т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять патриотическое 

и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать 

умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить 

и т.д.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря.  

Самостоятельная деятельность.  Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка.  Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности.   Развивать 

желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества).  



 
Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс  

 «Алгоритм Успеха» структурное подразделение «Детский сад» 

 

 

 

87 

 

 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения.  Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении.   Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность.  Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.  Развивать 

умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. Формировать   умение   планировать   и   

организовывать   свою   самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  

Творчество.  Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную 

и познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС необходимо учесть 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 
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Перечень средств обучения и воспитания для эффективной работы по 

Программе в центрах активности. 

      «Центр науки и экспериментирования»: 

• разнообразный природный материал (камни, ракушки, шишки и т. п.); 

• различный сыпучий природные материал (песок, крупы и пр.); 

• предметы домашнего обихода: часы (песочные, механические), 

будильники, радио, карманные фонарики; 

• предметы и приспособления для водных экспериментов, для переливания: 

сита, пипетки, шприцы для забора жидкости (без иголок!); 

• приборы и инструменты для визуальных исследований: контейнеры с 

лупой  в крышке, увеличительные стекла (лупы), зеркальца; 

• магниты; 

• технические игрушки: различные виды машин и др.; 

• материалы для вторичного использования, из которых 

можноделать разнообразные проекты: одноразовые стаканчики, коробки 

из-под яиц, проволока и т. д.; 

• печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных 

явлениях, об объектах живой и неживой природы, технике и технологиях в 

свободном доступе для каждого ребенка; 

• печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), 

снабженные подписями, с изображением Земли, планет Солнечной 

системы и Вселенной, земных ландшафтов и стихий, животных, растений; 

• тематические журналы в бумажном виде; 

• глобус и/или географическая карта мира, страны, региона; 

• контейнеры с крышками для хранения различных материалов, составления 

коллекций; 

• компьютер 

• различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней 

недели); 

• расходные материалы: краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки, 

пластилин; 

        «Центр творчества»: 

• бумага различного формата, плотности, цвета и качества; 

• коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков ткани, лент, 

упаковочных материалов, пробки, гербарий; 

• прозрачные контейнеры для хранения коллекций; 

• ножницы и клей; 

• карандаши, мелки для рисования и открытые контейнеры для их 

хранения, отсортированные для младших детей по цвету; 

• мольберт; 

• кисти разных размеров, плоских и круглых; 

• пластиковые банки для воды; 
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• картины и репродукции произведений искусства; 

• печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками, 

посвященные искусству и культуре; 

• дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, мозаики, 

посвященные искусству и культуре. 

    «Центр математики»: 

• цифровой материал различного исполнения; 

• разнообразный игровой сенсорный математический материал из 

различных материалов (дерево, пластик и т. д.); 

• настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.; 

• предметы для складывания друг в друга, установки друг на 

друга, заполнения, контейнеры разнообразных форм и 

размеров и т. д.; 

• мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие измерительные 

инструменты; 

• весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой; 

• наполнители мерных форм: песок, крупа, вода; 

• часы различных размеров и конструкций «исследовательского 

характера»; 

• дидактические математические материалы; 

• тематические карточки; 

• пазлы и мозаики, 

• расходные материалы пластилин; краски, карандаши, фломастеры. 

       «Центр конструирования»: 

• конструктор разного размера и материалы для конструирования; 

• схемы для конструирования; 

            «Центр театра и музыки»: 

• музыкальные инструменты (шумовые, ударные, народные); 

• музыкальные инструменты, сделанные своими руками; 

• музыкальные игрушки; 

• костюмы, головные уборы, различные предметы для переодевания; 

• магнитофон, записи различной музыки. 

             «Центр книги, речи и грамоты»: 

• полка - для книг, позволяющими детям видеть обложку, выбирать и 

возвращать книги на место; 

• книги разных жанров, форматов, с мелким и крупным шрифтом; 

• книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки); 

• журналы детские (для рассматривания, поиска информации); 

• буквы - на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных 

азбуках; 

• буквы и слова, вырезанные из журналов, газет; буквы из разных 

материалов 
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• бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания 

книжек); 

• заготовки обложек для книг; 

• краски, карандаши, фломастеры, маркеры; 

• шнурки, тесемки, ленточки, клей для склеивания листов; 

        «Центр игры»: 

• комплект детских пластиковых инструментов: молотки, пилы, отвертки, 

плоскогубцы, дрель, ножницы; 

• строительный материал для исторических и 

футуристических построек, в том числе коробки, картонные 

трубки, отрезы ткани и иные материалы; 

• пластиковые контейнеры для хранения атрибутов для различных 

сюжетно-ролевых игр по возрасту; 

• атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 

• чехлы на мебель, для уединения и сюжетных игр; 

• отрезы тканей различных размеров для сюжетных игр. 

«Говорящая» среда в дошкольной организации 

Эффективному применению современных образовательных технологий 

способствует «говорящая» среда - это мотивирующая образовательная среда, 

инструмент обучения, развития и воспитания детей дошкольного возраста. Она 

дает возможность ребенку ощутить и увидеть себя в «своем» пространстве, 

проявить активность и инициативность, понять собственную значимость. 

Прежде, чем сделать среду «говорящей», надо подготовить базу. В первую 

очередь организовать в группе отгороженные друг от друга центры активности, 

то есть зонировать пространство. Мебель расположена таким образом, чтобы 

препятствовать активным подвижным играм детей и создает условия для 

образовательной деятельности. Все игры, игрушки, материалы находятся на 

уровне глаз и рук, дверцы со шкафов сняты для того, чтобы сделать все 

материалы доступными. 

Зонирование группового помещения. 

Центры активности организованы не только в игровой, но и в спальном 

помещении и приемной, что позволяет максимально удовлетворить 

потребности детей в самостоятельной деятельности. 

Признаки «говорящей» среды 

1.Значимые для детей элементы: творческие и исследовательские работы детей 

как индивидуальные, так и коллективные: рисунки, аппликации, стенгазета, 

построенный дом, - все то, что дает возможность ребенку ощущать себя частью 

коллектива, в котором важен каждый. 

Индивидуальные работы детей. 

2.Элементы «говорящей» среды, связанные с текущей деятельностью, то есть 

демонстрационный материал, игры, игрушки, таблицы, книги, рисунки, 

картины, выставка - все связано с темой, реализуемого в данный момент, 
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проекта, что превращает образовательное пространство в инструмент развития 

и обучения. 

Как поступить с продуктами проекта и следами детской деятельности? Выход 

есть: детские работы можно подарить маме или малышам, положить в 

портфолио, а некоторыми пополнить центры активности. Таким образом, 

происходит «обнуление» среды. 

3.Визуализация скрытых элементов среды 

Все элементы среды визуально доступны. Центры организованы для 

самостоятельной деятельности детей, то есть каждый ребенок имеет 

возможность выбирать и использовать любые материалы, которые есть в 

центре. Но чтобы избежать переполнения, большинство материалов убрано в 

контейнеры и коробки, подписали их, тем самым визуализировали. 

В «говорящей» среде есть постояннодействующие элементы: 

1. «Азбука» проекта. 

Для поддержки познавательного интереса и развития предпосылок грамотности 

целесообразно включать в работу над каждым проектом «Азбуку» проекта. 

«Азбука» появляется в группе, когда буквы начинают вызывать у детей 

интерес. Как только дети научились держать карандаш, они начинают рисовать 

буквы, графически обозначать их. В «азбуке» дети записывают слова 

лексической группы, соответствующей теме проекта. Например, в проекте «В 

мире музыкальных инструментов», дети могут записать в «азбука» слова: 

композитор, гитара, балалайка, аккордеон, нота, концерт и др. Часто при 

написании слов дети допускают ошибки, которые педагог не должен 

исправлять, так как речь не идет об обучении детей чтению и письму. Работа 

над созданием «азбуки» проекта является полностью добровольной 

деятельностью, в которую дети включаются исходя из собственных 

потребностей. 

2. Соц. опросники. 

При подготовке и реализации проекта педагогу важно знать, насколько тема 

интересна каждому ребенку, изучить имеющийся у детей опыт или выявить их 

инициативы и желания. Для этого целесообразно использовать социологические 

опросы. Они помогут выявить мнение большинства и совместно принять 

решение. 

Кому и о чем говорит «говорящая» среда? 

Детям она «говорит» о теме проекта, так как большая часть демонстрационного 

материала и продуктов детской деятельности «говорящей» среды соответствуют 

теме реализуемого в данное время проекта. Кроме этого она 

«говорит», где и что лежит. И что самое важное, она «говорит» детям, что они 

хозяева группы, что их здесь любят и ждут. Так, детский сад оформляется не 

для детей, а вместе с детьми. 

Родителям - о том, чем наполнена жизнь детей в детском саду. 

Педагогам - о интересах и приоритетах детей в выборе вида и содержания 
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деятельности, что помогает эффективно планировать дальнейшее 

взаимодействие с детьми. 

 

     Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Условия осуществления образовательного процесса 

Развивающая предметно – пространственная среда ОГАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха» структурное подразделение «Детский сад» оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, функциональности и художественному оформлению. 

В учреждении имеются: 

 методический кабинет;                    

 кабинет учителя – логопеда и педагога – психолога; 

 медицинский кабинет;  

 изолятор;  

 спортивный зал 

 музыкальный зал; 

 спортивный комплекс на улице;  

 игровые участки для прогулок детей;  

 цветники;  

 пищеблок; 

 прачечный блок.  

Структурное подразделение «детский сад» оборудовано пожарной 

сигнализацией. 

Для организации образовательного процесса имеется музыкальные центры, 

ноутбуки, компьютеры, проектор, в группах – диски и флеш- накопители с 

детской музыкой и сказками. 

Материально – техническое обеспечение программы 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

Оснащение 
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Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – 

географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте. 

 Географическая карта мира 

 Карта России 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека», «Сбербанк», 

«Почта» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Спальная мебель 
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 Гимнастика после сна 

Приёмная 

 Информационно – 

просветительская работа 

с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Индивидуальные шкафчики  

Музыкальный зал 

 Музыкальная 

деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Спортивный зал 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Праздники и утренники 

 Двигательная 

деятельность 

 Спортивные досуги 

 

 Библиотека методической литературы 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания и т.д. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

по реализации образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие»  

Наименование, автор, год издания 

Технологии и методические пособия: 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. М: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 
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 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности (вторая младшая группа) 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014, 

 Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности (средняя группа) —М,: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 Гу6анова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) —М,: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: 

- Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 3-7 лет./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Методическое обеспечение программы 

по реализации образовательной области «Познавательное развитие»  

Наименование, автор, год издания 

Технологии и методические пособия: 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская  

деятельность дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014; 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

математических представлений (вторая младшая группа) —М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

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

математических представлений (старшая группа).-М.; Мозаика-Синтез, 

2014. 

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

математических представлений (подготовительная  группа).-М.; 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Формирование целостной картины мира  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду (вторая 

младшая группа). —М.:Мозаика-Синтез, 2014; 
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 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду (средняя 

группа). —М.:Мозаика-Синтез, 2014; 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду (старшая 

группа). —М.:Мозаика-Синтез, 2014; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(вторая младшая группа). - М.:Мозаика-Синтез, 2014 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(средняя группа). - М.:Мозаика-Синтез, 2014 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(старшая  группа). - М.:Мозаика-Синтез, 2014 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(подготовительная   группа). - М.:Мозаика-Синтез, 2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (средняя 

группа). - М.:Мозаика-Синтез, 2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (старшая 

группа). - М.:Мозаика-Синтез, 2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

(подготовительная группа). - М.:Мозаика-Синтез, 2014 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»  

 Авиация.  

 Автомобильный транспорт. 

 Арктика и Антарктика.  

 Бытовая техника.  

 Водный транспорт.  

 Высоко в горах. 

 Деревья и листья. 

 Домашние животные. 

 Домашние птицы. 

 Животные жарких стран. 

 Животные средней полосы. 

 Инструменты домашнего мастера.  

 Космос. 

 Морские обитатели. 

 Насекомые. 

 Овощи. 

 Рептилии и амфибии.  

 Музыкальные инструменты. 

 Офисная техника и оборудование.  
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 Посуда. 

 Спортивный инвентарь 

 Фрукты. 

 Цветы. 

 Ягоды лесные. 

 Ягоды садовые. 

 Школьные принадлежности.  

 День Победы.  

Серия «Рассказы по картинкам» 

 Времена года.  

 Зима.  

 Осень.  

 Весна.  

 Лето.  

 Зимние виды спорта.  

 Летние виды спорта.  

 Великая Отечественная война в произведениях художников.  

 Защитники Отечества. 

 Кем быть.  

 Профессии.  

 Мой дом.  

 Родная природа.  

 В деревне. 

Серия «Играем в сказку» 

 Три медведя.  

 Три поросенка. 

 Репка.  

 Теремок.  

Серия «Расскажите детям о…» 

 Фруктах. 

 Овощах. 

 Садовых ягодах. 

 Деревьях. 

 Животных жарких стран. 

 Морских обитателях. 

 Птицах. 

 Насекомых. 

 Космосе. 

 Грибах. 

 Хлебе. 
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 Бытовых приборах. 

 Рабочих инструментах. 

 Транспорте. 

 Специальных машинах. 

Плакаты 

 Овощи. 

 Фрукты. 

 Животные Африки. 

 Животные средней полосы. 

 Птицы. 

 Домашние животные. 

 Домашние питомцы. 

 Домашние птицы. 

 

Методическое обеспечение программы 

по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

  

Наименование, автор, год издания 

Технологии и методические пособия: 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (вторая младшая группа). - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (средняя группа). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (старшая группа) -М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (подготовительная группа). 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. ). 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М. 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 

лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 

лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 
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 Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Серия «Грамматика в картинках» 

 Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

 Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

 Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

 Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

по реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

Наименование, автор, год издания 

Технологии и методические пособия: 

 Комарова Т.С.- Детское художественное творчество. М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б.  Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

 Комарова  Т. С.  Развитие художественных способностей дошкольников 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014.    

 Комарова  Т.  С.  Изобразительная деятельность в детском саду (вторая 

младшая группа) . — М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

 Комарова  Т.  С.  Изобразительная деятельность в детском саду (средняя 

группа). — М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

 Комарова  Т.  С.  Изобразительная деятельность в детском саду (старшая 

группа). — М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

 Комарова  Т.  С.  Изобразительная деятельность в детском саду 

(подготовительная группа). — М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в старшей 

группе. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в 

подготовительной к школе группе. —М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

 Зацепина  М.  Б.  Музыкальное воспитание в детском саду. - М,: Мозаика-

Синтеэ, 2005- 2010.   

Наглядно-дидактические пособия «Народное искусство – детям»    

 Городецкая роспись. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 Золотая хохлома. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 Каргопольская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Полхов-Майдан, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Сказочная гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.    

 Филимоновская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.    

Плакаты  

 Гжель. Работы современных мастеров —М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

 Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.    

 Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.    

 Хохлома. Работы современных мастеров —М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

Серия «Расскажите детям…» 

 О музыкальных инструментах. - М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Наименование, автор, год издания 

 Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова «Играйте на здоровье»: Программа и 

технология её применения в ДОУ.  

 Л.Н. Волошина «Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет». 

Технологии и методические пособия: 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (вторая младшая 

группа). -  М, «Мозаика-Синтез», 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (средняя группа). -  

М, «Мозаика-Синтез», 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (старшая группа). -  

М, «Мозаика-Синтез», 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (подготовительная  

группа). -  М, «Мозаика-Синтез», 2014. 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). - 

М, «Мозаика-Синтез», 2014. 
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 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. -  М. «Мозаика-Синтез», 2014. 

 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр, 2005. 

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наглядно – дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь. 

 Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта. Летние виды 

спорта. Распорядок дня. 

 Серия «Расскажите детям о…»: Зимние виды спорта. Олимпийские игры. 

Олимпийские чемпионы. 

Плакаты: 

 Зимние виды спорта 

 Летние виды спорта. 

 

Краткая презентация ООП ДО (дополнительный раздел) 

Краткая презентация ООП ДО размещена на сайте учреждения.  

Краткая презентация включает в себя следующие разделы: 

 возрастные особенности детей; 

 используемые примерные программы; 

 характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей; 

 иные характеристики содержания ООП ДО. 

      Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана и утверждена Областным государственным автономным 

общеобразовательным учреждением «Образовательный комплекс «Алгоритм 

Успеха» структурное подразделение «Детский сад» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 года) (ФГОС ДО), как организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Цель обязательной части Программы: 

-повышение социального статуса дошкольного образования; 

-обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам освоения; 

-сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; 
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-целостное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и требованиям 

современного общества и государства, через создание системы 

образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие 

детей в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их 

развития и позитивную социализацию. 

Задачи обязательной части Программы: 

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

их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными способностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими людьми, 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, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. (ФГОС ДО п.1.6.) 

- предоставление детским садом современной научно-методологической, 

методической основы для разработки собственных основных образовательных 

программ, а также педагогический инструментарий и практические примеры 

осуществления образовательной деятельности на современном уровне. 
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Цель вариативной части Программы: 

-формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, края. 

- воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 

Задачи реализации ООП в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

-создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, 

страна); 

-приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования детей. 

     Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья и дошкольная организация - два ключевых института социализации 

ребенка и, только дополняя друг друга, они создают оптимальные условия для 

вхождения маленького человека в большой мир. Именно поэтому одной из 

важнейших задач педагогов ДОО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования детей дошкольного возраста. Однако, добиться 

качественных результатов в работе с родителями нельзя с помощью наставлений 

и назиданий, нужно организовать взаимодействие, основанное на равноправном 

партнерстве. Для этого в структурном подразделении «Детский сад организована 

новая модель взаимодействия с родителями воспитанников - «Родительский 

совет». 

«Родительский совет» - это место и время делового, духовного, 

конструктивного сотрудничества взрослых: родителей и педагогов во благо 

детей. Взаимодействие нельзя понимать, как «улицу с односторонним 

движением» от взрослого к ребенку или от педагога к родителю. Организация 

«Родительского совета» направлена на преодоление парадигмы передачи знаний 

и опыта исключительно от компетентного педагога заинтересованному 

родителю и позволяет качественно решать задачи современного ДОО: 

 создание родителям воспитанников условий для партнерского 

участия в жизни ДОО. 
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 поддержка родительской инициативы через 

непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность. 

 определение направлений перехода от наставничества к 

равноправному сотрудничеству. 

Принципы взаимодействия структурного подразделения «Детский сад» с 

родителями. 

Характер взаимодействия педагогов и родителей строится на следующих 

принципах:  

Принцип содействия и сотрудничества. 

«Родительский совет» обеспечивает участие родителей в деятельности 

структурного подразделения «Детский сад». Родители принимают участие в 

разработке концепции развития структурного подразделения «Детский сад, в 

планировании ее деятельности, в планировании проектов, в организации и 

проведении образовательной деятельности, участвуют в совместных 

мероприятиях с детьми, педагогами и другими родителями. 

Принцип деятельности. 

Получить родителям собственный значимый опыт в вопросах воспитания, 

образования и развития детей позволяет деятельностный подход. В процессе 

собственной деятельности и освоения ее содержание и форм у родителей 

запускаться механизм «саморазвития». 

Принцип эмоционального благополучия. 

Условием успешного взаимодействия педагогов и родителей является 

эмоциональная атмосфера, созданная в процессе совместной деятельности. 

Принцип «Право на ошибку». 

У каждого есть свои сильные стороны, свои проблемы. Не ошибается тот, кто 

ничего не делает! Ошибки используются в качестве источника ценного опыта и 

повышения компетентности родителей в вопросах образования, развития и 

обучения дошкольников. 

Принцип личного примера. 

Влияние примера велико. Заинтересовать какой-то темой или работой можно 

только в том случае, если эта тема интересна тебе самому. Ненавязчивое 

обучение на модели собственного поведения сохраняет активность и свободу 

выбора содержания. 

Содержание деятельности «Родительского совета». 

Участие родителей в формировании содержания Программы структурного 

подразделения «Детский сад» (в части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

Поддержать инициативы родителей в выборе содержания образования своих 

детей позволяет проектная деятельность. Для эффективной работы над 

проектами и привлечением родителей к планированию образовательной 
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деятельности разработан алгоритм планирования, формы планов, система 

соцопросов и мотивирующих объявлений. 

Родители участвуют в составлении примерного перспективного плана 

тематики детско-взрослых проектов «Модель года». «Модель года» 

предполагает участие детей и родителей в планировании и имеет форму 

реперного, то есть опорного планирования. 

Один раз в два месяца родители имеют возможность выбора темы 

проекта, которая, по их мнению, будет интересна и полезна детям. 

Для выявления образовательного запроса родителей проводится опрос: «Какие 

вопросы задают Вам дети? Возможно, они помогут нам определить темы 

будущих проектов». В результате появится много детских вопросов различной 

тематики. 

Родители участвуют в составлении «Лотос-плана». 

«Лотос-план» - совместный план работы над проектом. Инициативы 

участников образовательных отношений в «Лотос- плане» обозначены разными 

цветами: 

• инициатива детей, 

• инициатива педагогов, 

• инициатива родители. 

«Лотос-план» педагоги после «детского совета» размещают в приемной в 

удобном для родителей месте, чтобы они записали красным маркером свои 

идеи и предложения по теме проекта. 

Участие в образовательной деятельности ДОО. 

Большинство родителей интересуются, чем наполнена жизнь детей в детском 

саду и готовы принять участие в образовательной деятельности, привнести свои 

особые умения: поставить кукольный спектакль, помочь посадить огород, 

выпилить лобзиком фигурки для раскрашивания и т.д. Кто-то из родителей 

может пригласить детей к себе на работу, организовать посещение музея, 

библиотеки, театра. Для того чтобы организовать эту работу мы используем 

интересные формы взаимодействия. 

Повышение компетентности родителей в вопросах образования, развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Все родители мечтают вырастить хороших детей, и у большинства это выходит 

- и притом без помощи педагогических книг, потому что искусство воспитания, 

как и всякое искусство, легче перенять, чем понять. Скрытый педагогический 

потенциал родителей раскрывается и актуализируется во взаимодействии с 

педагогами и другими родителями. Для этого организуется «Родительский 

совет», позволяющий мотивировать родителей к саморазвитию и 

самообразования в вопросах образования, воспитания и развития детей. 

Формы взаимодействия 

Для эффективной деятельности «Родительского совета» используются 

интерактивные формы сотрудничества с родителями. Интерактивные формы 



 
Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс  

 «Алгоритм Успеха» структурное подразделение «Детский сад» 

 

 

 

106 

 

 
 

взаимодействия - это, прежде всего, диалог и обмен информацией, который 

позволяет: 

 выявить многообразие точек зрения; 

 обратиться к личному опыту участников; 

 поддержать активность участников; 

 соединить теорию и практику; 

 обменяться опытом участников. 

Одной из форм интерактивного взаимодействия является маркерная доска 

обратной связи. Она значительно повышает эффективность обмена 

информацией. На доске обратной связи педагоги и дети размещают для 

родителей социологические опросы и мотивирующие объявления. 

Социологические опросы позволяют: 

 принять участие в планировании и выбрать тему проекта, интересную для 

большинства родителей; 

 получить информацию, личностно значимую для родителей, по теме 

проекта; 

 участвовать в оценке образовательной деятельности. 

Мотивирующие объявления. 

Для включения родителей в реализацию проекта, на доске обратной связи дети 

вместе с педагогами размещают объявления, касающиеся непосредственно 

образовательной деятельности. 

Мотивирующие объявления позволяют: 

 создать в группе «говорящую среду», то есть пополнить РППС в 

соответствии с темой проекта; 

 мотивировать родителей принять участие в совместной образовательной 

деятельности, развлечениях и других мероприятиях. 

Алгоритм включения родителей в планирование и реализацию проекта. 

 выбор темы проекта родителями путем голосования; 

 выявление личностно значимой информации и образовательного запросы 

родителей; 

 совместное составление «лотос-плана»; 

 включение родителей в реализацию проекта; 

 анализ или оценка совместной работы над проектом. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка, поэтому при 

реализации РОП «Все про то, как мы живем» необходимо учитывать такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 
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также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Выделяется три основных направления взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

- информирование - происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях,) либо опосредовано, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

- обучение родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры. 

- совместная деятельность: социальные акции, проектная деятельность, 

праздники, театры, ярмарки и др. 
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