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РАЗДЕЛ I. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка  

 

Данная основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования (далее - Программа) разработана и утверждена 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 

садом комбинированного вида №85 «Красная шапочка» г. Белгорода (далее МБДОУ 

д/с №85) в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-249; 

- Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат 

рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания 

(п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО). Письмо 

департамента государственной политики в сфере общего образования от 03.12.2014 

г. №08-1937; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп (в 

ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от «18» августа 2016 г. 

№  2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное 

образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы»,  
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- Приказ УО г. Белгорода от 30.03.2017 г. № 457 «Об утверждении плана 

действий «дорожной карты» по повышению эффективности реализации ФГОС 

дошкольного образования, «О разработке и внесении изменений в АООП (АОП) для 

детей с ОВЗ»),     

как организацией осуществляющей образовательную деятельность на основании: 

- устава МБДОУ д/с № 85; 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия серия 31ЛО1 

№ 0001875 регистрационный № 8097 от 15.01.2016 г. Департамента образования 

Белгородской области); 

- лицензии на осуществление медицинской деятельности: первичная доврачебная 

медицинская помощь: сестринское дело в педиатрии (лицензия серия ФС 31-01-

000841от 19.11.2012г. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

образовательной деятельности МБДОУ д/с №85. Программа также предназначена 

для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на 

уровне дошкольного образования. 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Обязательная часть Программы разработана на основе содержания Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» (под 
редакцией В.Т. Кудрявцева), Москва,  Издательский центр Вентана-Граф, 2016.   

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений - менее 

40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом, из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент определяется следующими образовательными 

приоритетами: 

- преемственность в работе ДОУ и школы; 

- познавательное и социокультурное развитие детей на основе использования 

краеведческого материала; 

- освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка; 

- физическое развитие детей на основе использования парциальной региональной 

программы. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -

русском. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в 

МБДОУ д/с № 85. 

 

1.1.Цели и задачи реализации программы. 

Обязательная часть Программы направлена на решение целей, указанных в пункте 

1.5. ФГОС ДО: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных 

• программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Достижение данных целей осуществляется посредством решения следующих 

задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО: 

— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 



 

7 

 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

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

общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Программа «Тропинки» является программой развивающего дошкольного 
образования и разработана на широкой междисциплинарной базе с опорой на 
богатые традиции отечественного гуманитарного знания, прежде всего – 
культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и его школы. Цель 
программы состоит в создании условий для личностного роста детей 3-7 лет 
средствами развития творческих способностей в различных видах детской 
деятельности. Одним из эффектов личностного роста является формирования у 
них готовности к современному (развивающему) школьному обучению, которое 
обеспечивается программой. Основное внимание уделяется развитию 
воображения детей как универсальной способности и ведущего 
психологического достижения дошкольного детства /ссылка на 
соответствующую Примерную основную образовательную программу 
дошкольного образования «Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева) - стр. 9, 
10)/ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе содержания следующих программ: 

• Программа «Безопасность дошкольника» Р.Б. Стеркиной. 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 

Задачи программы: 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также к строению человеческого организма; 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  
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• Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

Задачи программы: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, 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; 

- развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

• Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевально-игровая гимнастика» в рамках реализации регионального 

проекта «Танец как средство эстетического развития детей 

(«Танцевальная палитра») Тяпугиной И.В., Бондарь А.А., Лисовенковой 

В.В., Лысюк Д.Р. 

 Цель программы: содействовать формированию личности ребенка средствами 

танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи программы: 

Обучающие 

  способствоватьформированию: 

- знаний об общефизической культуре; 

- умения контролировать правильную осанку; 

- познавательной активности; 

- навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества при 

выполнении танцевальных движений; 

- умения согласовывать движения с музыкой. 

Развивающие: 

   способствовать развитию: 

- координации движений, гибкости, пластичности, выразительности, точности 

движений; 

- мышления, воображения, находчивости;  

- творческих и созидательных задатков детей;  

- чувства ритма, музыкального слуха, внимания, музыкальной и двигательной 

памяти; 

- совершенствованию психомоторных способностей дошкольников; 
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- мышечной силы, выносливости, скоростно-силовых способностей. 

 Воспитательные: 

 способствовать формированию 

- интереса к занятиям хореографией, гимнастикой; 

- познавательной активности; 

- расширению кругозора; 

- музыкального вкуса; 

- умения работать в коллективе;  

- инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

- эстетическую и танцевальную культуру. 

• Программа «Играйте на здоровье!» Волошиной Л.Н., Т.Н.Куриловой                                                                                                      
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

-  содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

- формирование культуры здоровья. 

• Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста «Я, Ты, Мы» (ред. О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной) 

Цель программы:создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи программы: 

-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

-обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

-создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала, каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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-развивать духовно-нравственные и социокультурные ценности и принятые в 

обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи и общества. 

-способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности; 

-развивать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

• Парциальная программа «Белгородоведение» /Стручаева Т.М., Н.Д. 

Епанчинцева и др./ 

Цель программы: социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного 

края; формирование исторического и патриотического сознания у детей посредством 

изучения истории, культуры и природы родного края Белогородчины. 

 

Задачи программы: 

 -формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения;  

-приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи;  

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую 

область и Россию;  

-приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

 

 

 

1.2.Принципы и подходы формирования программы  

Программа построена на основании следующих принципов ФГОС 
дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 
дошкольного возраста),                              обогащение (амплификация) детского 
развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьёй;  
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям  семьи, 
общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;  

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 

А  так же с учетом принципов Примерной  основной  образовательной  
программы  дошкольного образования «Тропинки» (под редакцией В.Т. 
Кудрявцева):   

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 
целью дошкольного образования является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости 
(содержание программы  соответствует  основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики);   

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей;   

 комплексно-тематический  принцип  построения 
 образовательного процесса.  

Принцип развивающего обучения детей  предполагает  «Зону ближайшего 
развития» (ЗБР) , который  обозначает  то, что ребенок не может выполнить 
самостоятельно,  но с чем он справляется с небольшой помощью взрослого. Это 
обуславливает его обучаемость, воспитуемость, развиваемость.«Уровень 
актуального развития» (УАР) характеризуется тем, какие задания ребенок может 
выполнить вполне самостоятельно, что способствует его обученности, 
воспитанности и развитости.  

Применение принципа  интеграции в содержании дошкольного образования   

обусловлено связанностью,  взаимопроникновением и  взаимодействием 
 отдельных  образовательных  областей,  обеспечивающих целостность 
образовательного процесса.  

Формами  реализации принципа интеграции в данном случае становятся:  

 интеграция  на уровне содержания и задач психолого-педагогической 
работы;  

 интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного 
процесса;  

 интеграция видов детской деятельности.  

 Комплексно-тематический принцип объединяет:  

 комплекс различных специфических детских деятельностей вокруг 
единой «темы»;   

 виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», 
«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 
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«праздники», «традиции»; обеспечивает тесную взаимосвязь и 
взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.  

 

/ссылка на соответствующую Примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования «Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева) - стр. 18-36 )/ 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» города Белгорода 
расположено в западной части города в районе Харьковской горы. В нем 
воспитывается 352 ребенка, распределенных по 15 возрастным группам. 
Образовательная деятельность осуществляется в одном здании. По данной 
программе обучается 1 возрастная группа, начиная со второй младшей группы. 

В ближайшем окружении находятся: МБДОУ д/с № 88, МБДОУ д/с № 79, 
МБДОУ д/с № 89, МБОУ СОШ №№42,43. 

Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Учреждение МБДОУ комплектуется 
детьми в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до 
прекращения образовательных отношений.     Дошкольное образовательное 
учреждения рассчитано на 431 воспитанника (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-
13). 

В МБДОУ д/с № 85 с 2015 года функционирует группа кратковременного 
пребывания, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования. 
Продолжительность пребывания детей в МБДОУ, режим работы определены в 
соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности: 
пятидневная рабочая неделя в группах общеразвивающей, комбинированной 
направленности с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов) и в группах 
компенсирующей направленности с 10-часовым пребыванием детей (с 8.00 до 
18.00). 

Предельная наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их 
состояния здоровья, специфики Программы. 

Национально–культурные особенности: этнический состав воспитанников - 
русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация 
данного компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 
особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 
Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 
учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя 
полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 
(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 
фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 
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Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое 
жаркое лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе 
уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, 
график образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с 
выделением двух периодов:  

1. холодный период: (сентябрь-май);  

2. теплый  период (июнь-август). 

Возрастные характеристики развития детей от 3 до 7 лет подробно 

представлены в Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Тропинки»   для каждого возрастного периода: 
/Оформим  ссылки на Примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования «Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева)/ 

 3-4 года  /«Тропинки» с.37 - 39/;  

 4-5 лет /«Тропинки» с.39 - 42/;  

 5-6 лет  /«Тропинки» с.42 - 45/; 

 6-7 лет /«Тропинки» с.45 - 48/ 

 

1.2.Планируемые результаты освоения ООП ДО  
 

Результаты  освоения  Программы в ФГОС ДО представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования  относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка:  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

- игре, общении, познавательно исследовательской  деятельности, 
конструировании и др.;   

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  участвует в 
совместных играх.   

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;  
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 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре;   

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен,  вынослив,  владеет основными  движениями,  может  
контролировать свои движения  и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы  взрослым  и 
сверстникам, интересуется причинно-  

следственными  связями,   пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 склонен наблюдать,  экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о  

себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;   

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  

Преемственности  дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 
требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного  возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Для детей дошкольного возраста Планируемые результаты освоения 
Программы  определены  в Примерной основной образовательной программе  
дошкольного образования «Тропинки» /ссылка на Примерную основную образовательную 

программу дошкольного образования «Тропинки» стр. 49 - 51/  

На основе целевых ориентиров в программе «Тропинки» сформированны 
планируемые результаты её освоения детьми 3-7 лет в пяти образовательных 
областях, с учётом специфических особенностей каждого возрастного периода 
дошкольного детства/ссылка на Примерную основную образовательную программу 

дошкольного образования «Тропинки» стр. 52 - 82/ 
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Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…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).  

Мониторинг в ДОУ осуществляется в соответствии с утверждённым планом – 
графиком. Мониторинг достижений детьми планируемых  результатов освоения 
программы проводится  на основе и с использованием метода педагогического 
наблюдения, которое организуется  и проводится педагогами, постоянно 
работающими в возрастной группе.  

На основе полученных данных в ходе мониторинга делаются выводы, 
строится стратегия работы, выявляются сильные и слабые стороны, 
разрабатываются  технологи достижения желаемого результаты, формы и способы 
устранения недостатков.   

Промежуточная оценка проводится  один раз в полугодие – это описание 
динамики освоения программы воспитанниками  каждой возрастной группы по всем 
направлениям развития детей.  

Итоговая оценка проводится ежегодно детей 6-7 лет при выпуске ребенка из 
детского сада в школу.   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения парциальных программ: 

 Парциальная программа дошкольного образования «Безопасность 

дошкольника» Р.Б. Стеркиной. 

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе  завершения 

образования -  у  ребенка сформированы: 

- знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- основы экологической культуры и бережного отношения к природе; 

- основы безопасного поведения на улице, в общественном транспорте; 

- ценности здорового образа жизни и навыки личной гигиены; 

- умение решать конфликтные ситуации между детьми; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. 
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Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе  завершения 

образования -ребенок: 

- эмоционально откликается  на прекрасную музыку, двигательную импровизацию;  

- способен к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения музыки, знакомых образов и сюжетов;  

- владеет способами  инструментальной импровизации, с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования качеств  музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра;  

- эмоционально реагирует на включение музыкальных произведений в доступные и 

привлекательные для него виды деятельности 

Парциальная программа  дошкольного образования «Играйте на здоровье!» 

Л.Н.Волошиной. 

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе  завершения 

образования:  

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, 

скакалкой, городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении  результата, следует социальным нормам поведения в 

условиях игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевально-игровая гимнастика» в рамках реализации регионального 

проекта «Танец как средство эстетического развития детей («Танцевальная 

палитра») Тяпугиной И.В., Бондарь А.А., Лисовенковой В.В., Лысюк Д.Р. 

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе  завершения 

образования:  

знать: 

- назначение отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики; 

- основные танцевальные позиции рук и ног; 

- музыкально-ритмические игры по пройденному материалу. 

уметь:  

- выполнять простейшие построения и перестроения; 

- исполнять танцы и комплексы упражнений второго года обучения под музыку; 

- ритмично двигаться в различных музыкальных темпах; 

- выполнять простейшие двигательные задания; 
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- выполнять приставной шаг с полуприседанием, выставлением ноги на пятку, 

шаги разного характера; 

- передавать хлопками и притопами более сложный ритмический рисунок; 

- самостоятельно начинать движения после вступления; 

- двигаться по одному и в парах по кругу, сохраняя расстояние  

- в играх и танцах действовать самостоятельно и согласованно; 

- свободно ориентироваться в пространстве. 

Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста «Я, Ты, Мы» (ред. О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной) 

Планируемые результаты: 

     В ФГОС ДО четко определено, что развитие ребенка не является объектом 

измерения и оценки. 

        Системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка конкретных образовательных достижений, 

поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

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, способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 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 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями. Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Парциальная программа «Белгородоведение» /Стручаева Т.М., Н.Д. 

Епанчинцева и др./ 

Показателями результативности освоения  программного материала 

является уровень представлений детей об: 

- истории родного края; 
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- правилах поведения дома и на улице; 

- семье и ближайшем окружении; 

- сезонных изменениях, характерных для родного края; 

- природе родного края; 

- военной истории родного края; 

- положительного эмоционального отношения к историческим, 

культурным и военным событиям родного края. 

 

 

Педагогическая диагностика результатов освоения Программы 

Поскольку «освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся», целевые ориентиры никогда не замеряются. Однако по 

планируемым результатам освоения Программы можно диагностировать уровень 

развития детей, но только в целях сравнения качества деятельности педагогов. 

Педагогическая диагностика лежит в основе дальнейшего планирования 

педагогических действий и предназначена для решения следующих задач: 

— индивидуализация образовательного процесса (педагогическая 
диагностика позволяет выявить, с каким ребёнком надо поработать больше, 
как необходимо дифференцировать задания и раздаточный материал для 
такого ребёнка и т. п.); 

— оптимизация работы со всей группой дошкольников (педагогическая 
диагностика помогает разделить детей на определённые группы, например по 
интересам, особенностям восприятия информации, темпераменту, скорости 
выполнения заданий и пр.). 

 

Если при реализации Программы планируется проведение педагогической 

диагностики, укажите это в данном разделе. Здесь же нужно отметить, что в ДОО 

ведётся «индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях». При необходимости в ДОО может использоваться психологическая 

диагностика. Её проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи) и 

только с согласия родителей (законных представителей) ребёнка. Результаты 

психологической диагностики применяются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием любой диагностики является наличие разработанных мероприятий для 

более результативного развития каждого диагностируемого ребёнка. 

 Пример педагогической диагностики результатов освоения Программы 

дошкольниками /ссылка на соответствующую Примерную основную образовательную 

программу дошкольного образования «Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева) - стр. 18-36 )/ 
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РАЗДЕЛ II. Содержательный  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

направлениями развития ребёнка.  

В данном разделе Программы описана:  

 образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 
используемых вариативных примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания; 

 вариативные формы, способы, методы и средства реализации  с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов; 

 образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей.  

 

1. Образовательная деятельность  в 

соответствии с направлениями развития детей  

 

Содержание образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации 
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей  
(образовательные области):социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие.  

Ключевые задачи обновления  образовательного процесса с учетом ФГОС  
дошкольного образования:  

 наполнить жизнь ребенка интересным содержанием;  

 творческий подход к отбору содержания, на основе интеграции, с 
использованием разнообразных методов и приемов;  

 широкое включение в образовательный процесс разнообразных игр, игровых 
приемов и игровых ситуаций;  

 вариативность в  отборе  тем,  форм,  средств,  методов, 
 (новизна  и разнообразие);  
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 исключение формализма, шаблонности, излишнего дидактизма.  

внимательное, тактичное отношение к ребенку, его возможностям.  

ФГОС дошкольного образования определяет основное содержание 
образовательных областей.   

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

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

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

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
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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.).  

 

Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития детей с учётом 

программы «Тропинки»  
В содержательном разделе Программы «Тропинки» содержание 

воспитательно-образовательной работы обеспечивает  полноценное развитие 
личности ребенка, в соответствии с пятью образовательными областями, которые 
представлены в программно-методических разработках по конкретным 
направлениям.  

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые 
обеспечивают реализацию целей и задач образовательных областей через различные 
вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов.  

Содержание работы по возрастным группам представлено в программно-
методических пособиях по проекту «Тропинки».  

- Тропинка в мир людей, /«Тропинки» с.86 - 110/; 

- Тропинка в мир труда, /«Тропинки» с.110 - 134/; 

 Познавательное развитие,/«Тропинки» с.135 - 199 /; 

- Тропинка в мир свойств и качеств предметов, /«Тропинки» с.135 - 156 /; 

- Тропинка в окружающий мир, /«Тропинки» с156 - 174/; 

- Тропинка в мир математики, /«Тропинки» с.174 - 199/; 

 Речевое развитие,/«Тропинки» с.199 - 241 /; 

- Тропинка в мир правильной речи, /«Тропинки» с.199 - 219/; 

- Тропинка к грамоте, /«Тропинки» с.219 - 241/; 

 Художественно-эстетическое развитие, /«Тропинки» с.241 - 352/; 

- Тропинка в мир художественной литературы, /«Тропинки» с.241 - 254/; 

- Тропинка в мир музыки, /«Тропинки» с.255 - 295/; 

- Тропинка в мир изобразительного искусства,/«Тропинки» с.295 - 352/; 

 Физическое развитие, /«Тропинки» с.352 -360 /; 

- Тропинка в мир движения,/«Тропинки» с.352 - 359/; 

- Тропинка к здоровью, /«Тропинки» с.359- 360/; 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 

Реализация Программы в детском саду осуществляется квалифицированными 
педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать 
работу детского сада на высоком профессиональном уровне. Образовательный 
процесс в МБДОУ д/с № 85 осуществляют следующие педагоги: 

• старший воспитатель; 

• воспитатели; 

• педагог-психолог; 

• учителя-логопеды; 

• инструктор по физической культуре; 

• музыкальные руководители. 

Все педагоги 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации, согласно 
утвержденному плану-графику. 

Программа реализуется посредством Рабочих программ, разработанных 
педагогами МБДОУ д/с №85: 

• Рабочие программы воспитателей по возрастным группам (Приложение №1) 

• Рабочие  программы  музыкальных  руководителей  по  реализации 
образовательной  области «Художественно-эстетическое  развитие» 
(Приложение №2) 

• Рабочая программа инструктора по физической культуре по реализации 
образовательной области «Физическое развитие» (Приложение №3) 

• Рабочая программа педагога-психолога для детей дошкольного возраста 
(Приложение №4) 

Образовательная деятельность МБДОУ регламентируется: 

• сеткой непосредственно-образовательной деятельности (Приложение № 5), 

• схемой распределения непосредственно образовательной деятельности 
(Приложение №6), 

• схемой совместной образовательной деятельности и культурных  практик в 

режимных моментах и схемой самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах (Приложение №7). 

 
 

 

 

2. Особенности образовательной деятельности разных видов  и 

культурных практик 

 

Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, 
автономное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим 
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ребенком приобретение и повторение различного культурного опыта общения и 
взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это 
также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 
доброжелательности, любви дружбы, заботы, помощи.   

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 
образовательную деятельность.   

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 
интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
складывающегося с первых дней его жизни. 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с 
взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 
действий . У ребенка формируются:  

 привычки;  

 пристрастия;  

 интересы и излюбленные занятия;  

черты характера;  

стиль поведения.  

Культурные практики в дошкольном возрасте подразделяются на:  

 исследовательские практики;  

 социально-ориентированные практики;  

 организационно-коммуникативные практики;  

практики художественных способов действий.  

Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или иной), когда 
она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его 
повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих 
продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм.  

Организация культурных практик в образовании имеет определенные 
сложности. Это доминирование предметного обучения над самостоятельной 
деятельностью детей, нацеленность педагогов на проверку запоминания детьми 
информации, отсутствие условий для индивидуализации.  

Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать 
свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и 
умения их реализовывать.  

Правовые практики способствуют:  

 знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 
документами по защите прав человека;  

 воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 
поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 
недостатков;  

 формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и 
свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за 
данное слово;  
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 воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека;  

 вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и 
правилам поведения.  

 

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики 
познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации 
ребенком себя в мире культуры.  

Практики культурной идентификации способствуют:  

 формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, 
обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему;  

 реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения 
его в рисунке, рассказе и др.  

 интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с 
учетом региональных особенностей.  

Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) 
организации личности ребенка  в детской деятельности - это способность и 
возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 
преобразовывать природную и социальную действительность.  

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 
способствуют единству:  

 физического развития ребенка – как сформированности основных физических 
качеств, потребности ребенка в физической активности;  

 овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 
самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, 
а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни;   

 эмоционально-ценностного развития –  как совокупности сознательной, 
эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 
отзывчивости; сопереживания Другому; способность планировать действия на 
основе первичных ценностных представлений);  

 духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – 
мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность 
решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками 
учебной деятельности; способность планировать свои действия).  

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 
условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 
обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально.  

Практики свободы способствуют:  

 активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в 
образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за 
помощью к взрослому; способность управлять своим поведением;   
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 овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или 
сверстниками в зависимости от ситуации;  

 формированию способности планировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 
условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 
обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально.  

Практики свободы способствуют:  

 активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в 
образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за 
помощью к взрослому; способность управлять своим поведением;   

 овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или 
сверстниками в зависимости от ситуации;  

 формированию способности планировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  

 

3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, 
изобразительной и других видов деятельности наряду с задачами развития этих 
деятельностей стоят задачи когнитивного и личностного развития детей.  

Важнейшими из личностных качеств в психологической литературе выделяют 
самостоятельность, инициативность, ответственность (В.В. Давыдов). Опираясь на 
природную любознательность ребёнка, стремление к самостоятельности («Я сам») 
можно помочь ему в открытии мира через развитие личностных качеств. В 
психологической литературе этой проблеме уделяется много внимания, как в плане 
теоретического обоснования, так и практических разработок. 

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, 
прежде всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед 
собой задачи и последовательно их решая.  

 В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. 
Эльконин, Н.Я. Михайленко).  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со 
взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Ребёнок 
должен ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно 
говорить, выслушивать, не перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их 
задавать, поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение 
выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, занимать равноправное 
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место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, быть 
самодостаточным).  

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности 
осуществляется в условиях общения со взрослыми. Важным является характер 
общения (доброжелательность, терпение), предоставление возможности выбора 
(предметов, способов действия и др.), обучение без подавления стремления ребёнка 
к самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с другими. Каждая 
деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов 
самостоятельности.  

Ответственность – это следование личности социальным нормам и правилам. 
Она реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-
значимых обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или 
ответственном отношении к некоторым обязанностям). Ответственность 
характеризуется осознанностью моральных норм и правил, определяющих мотивы 
деятельности (ребёнок что-то делает не потому, что боится наказания в случае 
невыполнения своей обязанности, а потребностью выполнить её как можно лучше), 
эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны быть не 
только теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием самоконтроля и 
саморегуляции, произвольностью, умением регулировать своё поведение и 
приводить его в соответствие с социальными нормами и правилами.  

Способы и направления поддержки детской инициативности, самостоятельности, 
ответственности раскрыты в программе «Тропинки» /«Тропинки» с.360 - 368/ 

 

 

4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников  
  

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей актуальной целью 
является создание условий для построения личностно-развивающего и 
гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений – 
воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников.  

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

 

 Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования 
в данной связи:  

 изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 
специфических потребностей в образовательной области, разработка 
подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников;  

 определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 
организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями 
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детей, посещающих организацию дошкольного образования, учёт 
специфики региональных, национальных, этнокультурных и других 
условий жизни семей;  

 построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в 
ней на основе принципа уважения личности ребенка, признания его 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как 
обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного 
процесса;  

 обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 
сотрудничества детей и взрослых;  

 поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по 
организации образовательного процесса;  

 формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 
воспитанников;  

 создание развивающей  предметно-пространственной  среды 
 в соответствии с образовательной программой организации 
дошкольного образования и интересами семьи;  

 использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 
воспитанников форм работы с семьёй;  

 поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  

 Сотрудничество педагогического коллектива с семьями воспитанников 
осуществляется через:  

 изучение воспитательных возможностей Детского сада и семьи  

 (социально-педагогическая диагностика; день открытых дверей; 
встречизнакомства);  

 информационное просвещение родителей (индивидуальная беседа, 
консультация, конференция, чтения, стенды, памятки, буклеты 
(образовательные маршруты выходного дня), рукописные газеты и 
журналы, устные журналы, переписка, выставки, медиатека);  

 совместная деятельность педагогов и родителей  с детьми (акция, 
ассамблея, вечер музыки и поэзии, собрания-встречи, гостиная, салон, 
фестиваль, клуб в т.ч. вечера вопросов и ответов, праздники, экскурсии, 
проектная деятельность);  

 образование родителей  (лекции, семинары, практикумы, мастер-классы, 
экскурсии, клуб)  

В Программе «Тропинки» /«Тропинки» с.368-383; таб №6 с. 370-372/ 

Работа с родителями планируется в  плане работы с родителями в каждой возрастной 
группе.  При планировании используется разнообразные методические пособия  

 

5. Преемственность в работе ДОУ и школы 
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Отношения преемственности между МБДОУ д/с № 85 и МБОУ СОШ №42, 
МБОУ СОШ №43, МБОУ СОШ №46 закреплены в договоре, где обозначены 
основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и 
начального школьного образования. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 
предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и 
школьного образования. 

Задачи непрерывного образования: 

на дошкольной ступени: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие 
его положительного самоощущения; 

- развитие инициативности,  любознательности,  произвольности, 
способности к творческому самовыражению; 

- формирование различных знаний об окружающем мире, 
стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 
активности детей в различных видах деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 
включение детей в различные формы сотрудничества(с взрослыми и детьми 
разного возраста). 

на ступени начальной школы: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 
поведения в соответствии с ними; 

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 
(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 
школы и самообразованию; 

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 
видах деятельности: 

-        совершенствование достижений дошкольного развития(на протяжении 
всего начального образования, специальная помощь по развитию 
сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса 
обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания). 

Преемственность образовательного процесса МБДОУ и СОШ: 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на 
отдельных ступенях развития. 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ ДОУ и 
СОШ. 

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов 
воспитания и обучения. 
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4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-
воспитательного процесса и методов обучения в детском саду и школе с 
учетом общих возрастных особенностей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

      В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы», «дорожной карте» обновления 

содержания дошкольного образования от 30.06.2015 года № 2996  обозначены 

региональные приоритеты (направления)  

развития образования, которые МБДОУ д/с № 85 реализует в части, 

формируемой участниками образовательных отношений:  

 

Приоритетное направление ДОУ 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое развитие 
детей. С целью реализации установленного приоритета деятельности в ДОУ 
проводится углубленная работа по физическому развитию и оздоровлению 
дошкольников. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе и их эмоционального благополучия в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и 
развития детей с учетом современных научных подходов, мониторинга и 
оценки влияния оздоровительных технологий на организм ребенка; 

2. Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями, умениями 

и навыками для формирования привычки к здоровому образу жизни; 
3. Совершенствовать предметно-пространственную здоровьесберегающую 
среду в ДОУ; 

4. Совершенствовать систему оздоровительной работы ДОУ; 

5. Обеспечить  использование  современных 
 здоровьесберегающих технологий; 

6. Обеспечить психическое развитие детей и профилактику их 
эмоционального благополучия; 

7. Обеспечить оптимальную двигательную активность детей; 

8. Осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья 
детей. 

      В детском саду имеются следующие условия: медицинский блок: изолятор, 
процедурный кабинет, кабинет медсестры. Физкультурный зал, оборудован 
необходимым инвентарем: мягкими модулями (матами, полосой препятствия), 
гимнастическими скамьями, ребристыми досками, мячами, обручами, канатами и 
другим необходимым оборудованием.       

      Количество и качество спортивного инвентаря и оборудования помогает 
обеспечивать высокую моторную плотность физкультурных занятий Для развития 
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основных видов движений в каждой возрастной группе имеются центры здоровья, 
спортивные уголки, где дети занимаются как самостоятельно, так и под 
наблюдением педагогов. 

В  ДОУ работают специалисты узкой направленности: педагог-психолог, учитель-
логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Кабинеты  педагога–психолога и учителя-логопеда оснащены необходимым 
оборудованием  для  групповой  и индивидуальной коррекционной работы с детьми. 

Основные принципы: 

1. Принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически 
апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей 
в поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по 
оздоровлению себя и детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных 
задач в системе всего образовательного процесса 

4. Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей 
между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 
здоровья. 

5. Принцип результативности и гарантированности – реализация прав 
детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 
положительного результата независимо от возраста и уровня физического 
развития детей. 

Принцип дифференциации содержания педагогического процесса – педагогический 
процесс необходимо ориентировать на индивидуальные особенности каждого 
ребенка, темпы развития и физические возможности детей. 

Данное приоритетное направление дошкольное учреждение реализует через 

единство оздоровительных, образовательных, социальных и медицинских мер в 

рамках пребывания ребенка в ДОУ и  регулирует деятельность медицинского и 

педагогического персонала в вопросах оздоровления, развития физической 

подготовленности детей и формирования у них мотивации к здоровому образу 

жизни и расширение образовательной области «Физическое развитие»  через  

реализацию парциальной  программы  физического развития  «Играйте на 

здоровье», Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В., целостная, доступная система 

обучения дошкольников  спортивным играм полностью построена на игровой 

технологии, обеспечивает единство физического, психического, и личностного 

развития, дошкольников.  

Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует парциальной программе 

«Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Куриловой Т.В.М. «Вентана-Граф»,2015. - 

стр.26-219.  

         Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в режимных моментах 
реализуется через подвижные игры, проведение индивидуальной работы с детьми 
по физическому совершенствованию на прогулке, самостоятельные занятия детей 
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различными видами физических упражнений, целевые прогулки, физкультурные 
досуги и праздники. 

Реализация задач образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» в соответствии с требованиями ФГОС ДО дополнены разделы: «Развитие 

продуктивной деятельности и детского творчества», «Музыка» программами: 

авторской программой художественно-творческого развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыкова И.А., парциальной 

программой музыкального воспитания и образования дошкольников «Ладушки»,  

Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.   

Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует авторской программе 

художественно-творческого развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А., М.2007. - стр.46-126.  

Ссылка: содержательный раздел полностью соответствуетпарциальной программе 

музыкального воспитания и образования дошкольников «Ладушки», Каплунова 

И.М., Новоскольцева И. А., СПб.,2000.- стр.25-167.  

 С целью решения региональных задач  нравственного воспитания  

дошкольников, направленного на развитие личности посредством приобщения детей 

к культуре родного края, формирование исторического и патриотического сознания 

через изучение истории, культуры, природы г. Белгорода и Белгородской области.  

Программа в части формируемой участниками образовательных отношений 

дополнена парциальной программой «Белгородоведение», образовательная область 

«Познавательное развитие».  

Программа  направлена на создание условий для познавательного развития 

детей с целью становления целостной картины мира в единстве и взаимосвязи 

представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а также ценностного 

отношения ребенка к действительности и самому себе, соблюдения правил и норм 

поведения.   

Ссылка: содержательный раздел полностью соответствуетпарциальной 

программепознавательного развития дошкольников «Белгородоведение» 

/Стручаева Т.М., Н.Д. Епанчинцева и др./ 
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Раздел III. Организационный раздел  

 

1. Материально-техническое обеспечение программы 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  
Учебно-методический комплект к Программе «Тропинки»» представлен    

полностью ,/«Тропинки» стр.575 - 582/ 

В Программе «Тропинки» также  представлен примерный перечень материально-
технического обеспечения (дидактического материала и оборудования) детского 
сада, который можно рассматривать как ориентир при формировании развивающей 
предметно-пространственной среды дошкольной организации в свете идей 
развивающего дошкольногообразования./«Тропинки» с.536 – 548 таб № 43, 44, 45 с 548 -
574.  

Среди того множества средств обучения, игр, игрушек, которые соответствуют 
требованиям нормативных актов («Закону об образовании», ФГОС дошкольного 
образования, «Положению об экспертизе игрушек» и пр.) 23,  предложены те,  
которые  входят в предметно-пространственную среду, окружающую ребенка, и 
делают её развивающей. ФГОС дошкольного образования определяет развивающую 
предметно-пространственную среду как часть образовательной среды, 
представленную специально организованным пространством (помещениями, 
участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарём для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.  

Поэтому в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования  к 
содержанию примерных образовательных программ дошкольного образования в 
процессе получения ребенком дошкольного образования должно быть обеспечено 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности.  

В процессе разработки алгоритма действий по отбору средств обучения игр и 
игрушек в соответствии с концепцией развивающего образования, реализованной в 
проекте «Тропинки», авторами Программы осмыслены и адаптированы 
педагогические идеи Ф. Фрёбеля, так как в его подходе отражены основные 
принципы развивающего образования в дошкольном возрасте.  

Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволит 
воспитателям организовать образовательный процесс в соответствии со стратегией 
развития дошкольного образования, его приоритетными целями и современными 
образовательными технологиями   
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 Представленный подход к наполнению развивающей предметно-
пространственной среды соответствует требованиям вышеперечисленных 
нормативных актов, основан на подходах теории развивающего обучения, 
учитывает, что ведущей деятельностью ребёнка является игра во всех её 
проявлениях, подходит под любую из примерных образовательных программ 
дошкольного образования.  

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

-требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение. 

На прогулочном участке в соответствии с возрастом детей организована 

развивающая предметно-пространственная среда (спортивные постройки, 

павильоны, песочницы для проявления свободной познавательной, речевой, 

двигательной, творческой активности детей). На территории детского сада 

имеются цветники, уход за растениями в которых способствуют трудовому 

воспитанию дошкольников.В здании детского сада имеются спортивный и 

музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты заведующего, педагога-

психолога, учителя-логопеда, логопункт, медицинский блок: процедурный 

кабинет, кабинет медицинского осмотра, изолятор Организованная предметная 

среда в детском саду предполагает гармоничное соотношение материалов, 

окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, 

неординарности, изменяемости. В нашем детском саду постоянно поддерживаются 

все условия для оптимально–результативной организации образовательного 

процесса. 
Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, эстетически 

оформлена, соответствует методическим требованиям и потребностям детей 
определенного возраста. Группы приведены в соответствие с требованиями ФГОС 
ДО и примерной основной образовательной программе дошкольного образования 
«Детство». В младших группах подбор игрового, дидактического материала 
направлен на сенсорное развитие детей, формирование навыков речи и 
познавательное развитие. Педагогическая среда создается с учетом  возрастных 
возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и 
конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 
увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, 
детской литературы учитывает особенности разноуровневого развития детей и 
помогает осуществить необходимую коррекцию для позитивного продвижения 
каждого ребенка. В целом окружающая ребенка среда позволяет ему проявить 
пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуждения, 
стремиться к творческому отображению познанного. В условиях развивающей 
среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности. 
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В состав каждой групповой ячейки входят: 

Раздевалка (приемная)– предназначена для приема детей и хранения верхней 
одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и 
персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками 
– полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая 
индивидуальная ячейка маркируется. В приемной расположены информационные 
уголки для родителей («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», 
«Информация» и т.д.), куда помещается информационный материал для родителей, 
консультации, рекомендации специалистов. 

Групповая – предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы 

двух или трех групп мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей 

проводится с учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для 

размещения игрового развивающего материала и для организации различных 

видов деятельности детей. Также в групповых находятся учебные доски (меловые, 

магнитные или маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, 

подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и 

дезинфекции. 
В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, 

пособия, методическая и художественная литература, необходимые для 
организации разных видов деятельности детей. 

Спальня– предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 
расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 2 
комплектов постельного белья и полотенец, комплект наматрасников из расчета на 
1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

Мойка– предназначена для мытья столовой посуды. 

Туалетная совмещенная с умывальной – здесь установлены умывальные раковины 
с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками 
установлены корзины для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены 
душевой поддон, шкаф для уборочного инвентаря. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 
безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их 
происхождение и безопасность. 

 

 

2. Организация  режима  пребывания  детей  в  образовательном 

учреждении 
Ежедневная организации жизни и деятельности детейосуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  
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 решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 

Организация  режима  дня.  

    При проведении режимных процессов ДОО придерживается следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 
потребностей детей (в сне, питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 
постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
поощрение самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 
ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 
прямо зависят от состояния их нервной системы.  

Основные  принципы  построения  режима  дня:  

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  
детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  
постоянство  и  постепенность.  

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  
психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  
для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  
саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам:  

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  
периода  года   

Программа «Тропинки» может реализовываться в течение всего времени 
пребывания детей в МБДОУ.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 
действующим СанПиН–Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций 2.4.1.3049-13 . Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
29 мая 2013 г., регистрационный №28564).  

 Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса 
в течение дня:   

 образовательную деятельность  в  процессе  организации 
 режимных моментов;  
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 непосредственно образовательную деятельность;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а 
также присмотр и уход.  

Организация режима дня с учётом тёплого и холодного периода года для 
групп дошкольного возраста представлена в программе /«Тропинки» с.410 - 428/, (табл. 
7, 8, 9,10, 11, 12,13, 14, 15, 16,17,18) 

 

 

 

Расписание (сетка) НОД  
 

Распорядок  НОД во  второй младшей группе   

День недели   НОД  Время   

Понедельник   1.Образовательная область «Речевое развитие».  

 Вид детской деятельности – коммуникативный   

(НОД по развитию речи) Тропинка   

8.55 – 9.15  

2.Образовательная область «Физическое развитие».    

Вид детской деятельности – двигательная   

(НОД по физическому развитию)  

9.25 – 9.45  

Вторник   1.Образовательная область «Познавательное развитие».   

Вид детской деятельности – познавательно – исследовательская 

(НОД по ФЭМП) 

8.55 – 9.15  

2. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие». Вид детской деятельности – музыкальная(НОД 

по музыке)  

9.25 – 9.45  

Среда   1.Образовательная область «Художественно – эстетическое 
развитие». Вид детской деятельности – изобразительная   

(НОД по рисованию, лепке, аппликации)  

8.55 – 9.15  

2. Образовательная область «Физическое развитие».    

Вид детской деятельности – двигательная   

(НОД по физическому развитию)  

9.25 – 9.45  

Четверг  1.Образовательная область «Речевое развитие».   

Вид детской деятельности – восприятие художественной 
литературы и фольклора  

(НОД по ознакомлению с художественной литературой)  

8.55 – 9.15  

2. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие». Вид детской деятельности – музыкальная(НОД 

по музыке)  

9.25 – 9.45  
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Пятница   1.Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» Вид детской деятельности – конструирование (НОД 

по конструированию)  

8.55– 9.15  

2. Образовательная область «Физическое развитие».  

  Вид детской деятельности – двигательная   

(НОД по физическому развитию)  

9.25– 9.45  

Итого   10 занятий  200 минут   

 

 

 

Распорядок  НОД  в средней группе  

День недели   НОД  Время   

   

Понедельник   1.Образовательная область «Речевое развитие».  

 Вид детской деятельности – коммуникативный   

(НОД по развитию речи)  

8.55 – 9.15  

2.Образовательная область «Физическое развитие».    

Вид детской деятельности – двигательная   

(НОД по физическому развитию) 

9.25 – 9.45  

Вторник   1.Образовательная область «Познавательное развитие».  Вид 
детской деятельности – познавательно – исследовательская   

(НОД по ФЭМП)  

8.55 – 9.15  

2. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие». Вид детской деятельности – музыкальная(НОД 

по музыке)  

9.25 – 9.45  

Среда   1.Образовательная область «Художественно – эстетическое 
развитие».   

Вид детской деятельности – изобразительная   

(НОД по рисованию, лепке, аппликации)  

8.55 – 9.15  

2. Образовательная область «Физическое развитие».    

Вид детской деятельности – двигательная   

(НОД по физическому развитию)  

9.25 – 9.45  

Четверг  1.Образовательная область «Речевое развитие».   

Вид детской деятельности – коммуникативная  (НОД 

по грамоте)  

8.55 – 9.15  

2. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие». Вид детской деятельности – музыкальная(НОД 

по музыке) 

9.25 – 9.45  
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Пятница   1.Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» Вид детской деятельности – конструирование 

(НОД по конструированию) 

8.55– 9.15  

2. Образовательная область «Физическое развитие».    

Вид детской деятельности – двигательная   

(НОД по физическому развитию)  

9.25– 9.45  

Итого   10 занятий  200 минут   

 

 

 

 

Распорядок непосредственно образовательной деятельности в старшей группе  

День недели   НОД  Время   

Понедельник   1.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Ознакомление с окружающим. 

8.55 – 9.15  

2.Образовательная область «Физическое развитие».  

Физическая культура в помещении 

9.45 – 10.10  

3. Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие». Рисование  

15.40 – 16.05  

Вторник   1.Образовательная область «Познавательное развитие».  

ФЭМП  

8.55 – 9.15  

2. Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие». Рисование  

9.30 – 9.55  

3. Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие» Музыка 

15.40 – 16.05  

Среда   1.Образовательная область «Речевое развитие».  

Развитие речи   

8.55 – 9.15  

2. Образовательная область «Физическое развитие»   

Физическая культура в помещении  

9.45 – 10.10  

3. Образовательная область «Художественно – 
эстетическое развитие».   

1неделя и 3 неделя – Лепка 

2неделя и 4 неделя - Аппликация 

15.40 – 16.05  

Четверг  1.Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи  

8.55 – 9.15  

2.Образовательная область «Познавательное развитие»:  

Кружок педагога – психолога  «Фиолетовые сказки»  

9.30 – 9.55  
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3. Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие»  Музыка 

15.40 - 16.05  

Пятница   1.Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ознакомление с миром природы 

8.55 – 9.15  

2. Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура на прогулке 

12.00 – 12.25  

Итого   14 занятий в неделю  325минут  

 

 

 

Распорядок  НОД в подготовительной группе 

 День недели   НОД  Время   

Понедельник   1.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Ознакомление с окружающим. 

8.50 – 9.20  

2. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие». Рисование  

9.30 – 10.00  

3.Образовательная область «Физическое развитие».  

Физическая культура в помещении 

10.15 –10.45  

Вторник   1.Образовательная область «Познавательное развитие».  

ФЭМП  

8.50 – 9.20  

2. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие». Музыка 

9.45 – 10.15  

3.Позновательно – развивающая деятельность педагога –   

 психолога  с детьми  «Учиться? Легко!» 15.40 –16.10  

Среда   1.Образовательная область «Речевое развитие».  

Развитие речи   

8.50 – 9.20  

2. Образовательная область «Художественно – эстетическое 
развитие».   

1неделя и 3 неделя – Лепка 

2неделя и 4 неделя - Аппликация 

9.30 – 10.00  

3. Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура на прогулке  

12.00- 12.30  

Четверг  1.Образовательная область «Познавательное развитие»  

ФЭМП  

8.50 – 9.20  

2. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие». Музыка 

9.45 – 10.15  

3. Образовательная область «Художественно – эстетическая» 

Рисование 

10.25-10.55  
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3. Образовательная область «Художественно – эстетическое 
развитие»   

Танцевально – ритмическая студия «Горошинка»  

15.40– 16.10  

Пятница   1.Образовательная область «Речевое развитие»   

Развитие речи  

8.50 – 9.20  

2. Образовательная область «Физическое развитие»   

Физическая культура в помещении  

9.45 – 10.15  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы  

10.25 –10.55  

Итого   16 занятий в неделю  480 минут  

3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В дошкольном возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей 

обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. 

Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс 

строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на 

некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение 

недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы 

действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к 

близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 

просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 

изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; 

слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, а также доступные пониманию детей праздники. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, 

песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период 

происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 

сказками (направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в 

эмоциональные моменты, включающие любование красотой белого снега или 

катание кукол на саночках, в общие практические. В игровом уголке создается 

обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом 

(куклы). 
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Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению 

их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение 

единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, 

в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Для развития детской инициативы 

и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День 

космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. 

В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии 

с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. Во второй половине дня не более двух раз в неделю 

проводятся дополнительные занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, 

иностранный язык, ритмика и т. п. В это время планируются также тематические 

вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Календарный учебный график определяет:  продолжительность  учебного года 

(сентябрь – май),  летний оздоровительный период (июнь-август),   при пятидневной 

рабочей неделе, выходные дни: суббота,  воскресенье и государственные 

праздничные дни. 

 

 Комплексно – тематическое планирование  

 Объединяющая тема  

 Сентябрь   

1 неделя  «Мой город»  

2 неделя  «Осень, перелётные птицы»  

3 неделя  «Моя семья  

4 неделя  «Детский сад»  

 Октябрь  
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1 неделя  «Бабушки и дедушки»  

2 неделя  «Мир животных»  

3 неделя  «Моя Родина»  

4 неделя  «Мультфильмы»  

 Ноябрь  

1 неделя  «Дружба»  

2 неделя  «Игры и игрушки»  

3 неделя  «Предметный мир»  

4 неделя  «Детский мир»  

 Декабрь   

1 неделя  «Зима»  

2 неделя  «Я – человек»  

3 неделя  «Новый год»  

4 неделя  «Новый год»  

 Январь   

1 неделя   

2 неделя  «Охрана природы»  

3 неделя  «Изобретатели и фантазёры»  

4 неделя  «Неделя добра»  

 Февраль  

1 неделя  «Зимние каникулы»  

2 неделя  «Комнатные растения»  

3 неделя  «День защитника Отечества»  

4 неделя  «Моя страна»  

 Март   

1 неделя  «Домашние питомцы»  

2 неделя  «8 марта – международный женский день»  

3 неделя  «Земля – наш дом»  

4 неделя  «Театр»  

 Апрель   

1 неделя  «Книги»  

2 неделя  «Космос»  

3 неделя  «Весна»  

4 неделя  «Безопасность»  

 Май   

1 неделя  «Праздник мира и труда»  

2 неделя  «День победы»  
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3 неделя  «В музее»  

4 неделя  «Здравствуй, лето!»  

 

 

 

 

4, Особенности организации развивающей  предметно – 

пространственной  среды  

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 
различных образовательных программ; учет национально-культурных, 
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей.  

 Развивающая  среда ДОУ   построена  на  следующих  принципах:  

 насыщенность;  

 трансформируемость;  

 полифункциональность;  

 вариативной; доступность;  безопасной.  

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям  

материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметнопространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Для детей младшего  возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами.  
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 Трансформируемость пространства  дает  возможность  изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 
модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).         
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.   
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.         
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

 Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 
их использования.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Характеристика пространственной среды МБДОУ д/с № 85 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

МБДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности. В детском саду имеются 

спортивный и музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты заведующего,  

педагога-психолога, изостудия, логопункт. 

Все групповые помещения имеют отдельные спальни, санузлы, раздевалки и 

раздаточные. А так же имеется комната для закаливания «Ручеек здоровья», 

музыкальный зал, спортивный и тренажерный залы. Оборудованы игровые и 

спортивные площадки для проведения физкультурно-оздоровительной работы. 

Наличие оборудованных и используемых помещений для разных видов 

активности: 

- Мини-музей театральной игрушки «Сказкоград», 

- Мини-музей «Белгородская изба», 

- Мини - музей «Золотое зернышко», 

- Костюмерная, 

- Картинная галерея «Наш вернисаж», 

-Театральная студия. 

МБДОУ оснащено автоматической пожарной сигнализацией и кнопкой 

экстренного вызова. В каждой группе имеются противопожарные выходы. 

В детском саду созданы следующие условия для развития ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными способностями и возможностями по 

направлениям: физическое, художественно-эстетическое, социально-

личностное и познавательно-речевое.  В МБДОУ имеются технические средства 

обучения: 

2 факс, 

1 медиапроектор, 

5 компьютеров, 

3 ноутбук, 

4 принтера, 

2 сканер, 

1 МФУ (принтер/сканер/копир) 

Всего: 18 единиц. 
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Имеется обучающая видео- и аудиотека для детей дошкольного возраста и 

педагогов МБДОУ д/с № 85. 

При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований 

безопасности используемого материала для здоровья детей, а так же 

характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе 

планирования и оборудования группы. 

Все помещения МБДОУ полифункциональны, что позволяет создать условия 

для разных видов детской активности, с учетом рационального использования 

пространства. 

Территория сада занимает большую площадь, что позволило иметь для 

каждой возрастной группы  свою игровую площадку с теневым навесом, 

песочницей, горкой и разнообразными малыми игровыми и спортивными 

формами. 

Также на территории имеется спортплощадка, автогородок, фитоклумба, 

огород, сад, питомник. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды 

 МБДОУ д/с № 85. 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 
 

Музыкальный зал • Непосредственно 

образовательная деятельность 

• Досуговые мероприятия 

• Праздники 

• Театрализованные 

представления 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей и педагогов 

• Репетиции 

• Кружковая деятельность 

 

• Музыкальный центр – 2 шт., 

переносная мультимедийная 

установка, экран 

• Пианино 

• Детские музыкальные 

инструменты 

• Различные виды театра, ширма 

• Столик на колесах – 1 шт. 

• Детские стулья – 40 шт. 

• Взрослые стулья – 30 шт. 

 

Спортивный зал • Непосредственно 

образовательная деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Досуговые мероприятия, 

• Праздники 

• Театрализованные 

представления 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

• Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

• Модули 

• Тренажеры 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

• Шкаф для используемых 

инструктором по физической 

культуре пособий, игрушек, 

атрибутов, методической 

литературы 

Медицинский блок • Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

• Консультативно-

просветительская работа с 

• Изолятор 

• Процедурный кабинет 

• Медицинский кабинет 

• Физиокабинет 
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родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Коридоры ДОУ • Информационно-

просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ 

и родителями. 

 

 

• Стенды для родителей, визитка 

ДОУ. 

• Стенды для сотрудников 

• Галерея детских работ 

• Фотовыставки 

Участки • Прогулки, наблюдения; 

• Игровая деятельность; 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Трудовая деятельность. 

 

• Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп. 

• Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

• Спортивная площадка. 

• Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

• Огород, цветники. 

Экологическая тропа 

Спортивная 

площадка 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

• Футбольное поле, футбольные 

ворота – 2 шт. 

• Баскетбольная и волейбольная 

площадки 

• Городошная площадка 

• Полоса препятствий 

(спортивные снаряды) 

• Прыжковая яма 

• Беговая дорожка 

 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр 

двигательной 

активности 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

• Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

• Для прыжков 

• Для катания, бросания, ловли 

• Для ползания и лазания 

• Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Экологический 

центр 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

• Сезонный материал 

• Паспорта растений 

• Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

• Макеты 

• Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

• Материал для проведения 

элементарных опытов 

• Обучающие и дидактические 
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игры по экологии 

• Инвентарь для трудовой 

деятельности 

• Природный и бросовый 

материал. 

• Материал по астрономии (ст, 

подг) 

Центр 

развивающих игр 

Расширение 

познавательного сенсорного 

опыта детей 

• Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Познавательный материал 

• Материал для детского 

экспериментирования 

 

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

• Напольный строительный 

материал; 

• Настольный строительный 

материал 

• Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями) 

• Конструкторы с 

металлическими деталями- старший 

возраст 

• Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

• Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст 

• Транспортные игрушки 

• Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Игровой центр Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта 

• Атрибутика для игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

• Предметы-заместители 

 

Центр 

безопасности 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности 

• Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

• Макеты перекрестков, районов 

города, 

• Дорожные знаки 

• Литература о правилах 

дорожного движения 

Краеведческий 

центр 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

• Государственная и 

Белгородская символика 

• Образцы русских и 
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опыта белгородских костюмов 

• Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

• Предметы народно- 

прикладного искусства 

• Предметы русского быта 

• Детская художественной 

литературы 

Центр «Мини-

библиотека» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

• Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

• Наличие художественной 

литературы 

• Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

• Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

• Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

• Тематические выставки 

Театральный центр Развитие творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявить себя в играх-

драматизациях 

 

• Ширмы 

• Элементы костюмов 

• Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

• Предметы декорации 

Центр «Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

• Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

• Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

• Наличие цветной бумаги и 

картона 

• Достаточное количество 

ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток 

для аппликации 

• Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

• Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

• Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

• Альбомы-раскраски 

• Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, 
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предметные картинки 

• Предметы народно – 

прикладного искусства 

Музыкальный 

центр 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

• Детские музыкальные 

инструменты 

• Портрет композитора (старший 

возраст) 

• Магнитофон 

• Набор аудиозаписей 

• Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

• Игрушки-самоделки 

• Музыкально-дидактические 

игры 

• Музыкально-дидактические 

пособия 

 

Кадровый потенциал. 

Реализация Программы в детском саду осуществляется квалифицированными 

педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет 

выстраивать работу детского сада на высоком профессиональном уровне. 

Образовательный процесс осуществляют следующие педагоги: 

-старший воспитатель -1; 

-воспитатели – 29; 

-педагог-психолог -1; 

-социальный педагог; 

-учитель-логопед -2; 

-инструктор по физической культуре -1; 

-музыкальные руководители -2. 
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IV Краткая презентация ООП ДО  

 

Образовательная  программаМБДОУ д/с № 85  разработана  в  
соответствии  с  федеральным  государственным образовательным 
стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» (под 
редакцией В.Т. Кудрявцева), Москва,  Издательский центр Вентана-Граф, 
2016.   

Программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому развитию. 

Нормативный срок обучения: 4 года 

Форма обучения: очная 

Язык: русский 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 
программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольноговозраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования) в образовательной деятельности ДОУ. 

 Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 
образования. 

 Программа направлена на: создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 
- русском. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

разработана с учетом парциальных  и авторских программ:  

• Программа «Безопасность дошкольника» Р.Б. Стеркиной. 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 
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Задачи программы: 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него 

ценностей бережного отношения к природе, а также к строению человеческого 

организма; 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  

• Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» / И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

Задачи программы: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, 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; 

- развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

• Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Танцевально-игровая гимнастика» в рамках 

реализации регионального проекта «Танец как средство 

эстетического развития детей («Танцевальная палитра») 

Тяпугиной И.В., Бондарь А.А., Лисовенковой В.В., Лысюк Д.Р. 

 Цель программы: содействовать формированию личности ребенка 

средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи программы: 

Обучающие 

  способствоватьформированию: 

- знаний об общефизической культуре; 

- умения контролировать правильную осанку; 

- познавательной активности; 

- навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества при 

выполнении танцевальных движений; 

- умения согласовывать движения с музыкой. 
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Развивающие: 

   способствовать развитию: 

- координации движений, гибкости, пластичности, выразительности, точности 

движений; 

- мышления, воображения, находчивости;  

- творческих и созидательных задатков детей;  

- чувства ритма, музыкального слуха, внимания, музыкальной и двигательной 

памяти; 

- совершенствованию психомоторных способностей дошкольников; 

- мышечной силы, выносливости, скоростно-силовых способностей. 

 Воспитательные: 

 способствовать формированию 

- интереса к занятиям хореографией, гимнастикой; 

- познавательной активности; 

- расширению кругозора; 

- музыкального вкуса; 

- умения работать в коллективе;  

- инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

- эстетическую и танцевальную культуру. 

• Программа «Играйте на здоровье!» Волошиной Л.Н., 

Т.Н.Куриловой                                                                                                      
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных 

и социокультурных условий, спортивных традиций региона 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

-  содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

- формирование культуры здоровья. 

• Программа социально-эмоционального развития детей 

дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» (ред. О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной) 

Цель программы:создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
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соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе. 

Задачи программы: 

-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

-обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

-создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала, каждого ребенка как 

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

-развивать духовно-нравственные и социокультурные ценности и 

принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, 

семьи и общества. 

-способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, продуктивной деятельности; 

-развивать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

• Парциальная программа «Белгородоведение» /Стручаева 

Т.М., Н.Д. Епанчинцева и др./ 

Цель программы: социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре 

родного края; формирование исторического и патриотического сознания у детей 

посредством изучения истории, культуры и природы родного края Белогородчины. 

Задачи программы: 

 -формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения;  

-приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи;  

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию;  

-приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей в регионе и в целом в России. 

Цели и задачи реализации программы  
  Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и определяет  достижение 

следующих целей:  

 повышение социального статуса дошкольного образования;  
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 обеспечение государством равенства возможностей для  каждого 
ребёнка в получении качественного дошкольного образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и  качества   
дошкольного образования на основе единства обязательных 
требований к      условиям реализации образовательных программ 
дошкольного образования, их структуре и результатам их 
освоения;  

 сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учётом  их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
направлена на решение  следующих задач:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 
в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечения преемственности целей, задач и  содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования);  

 создания 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;  

 объединения обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно- 

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

 формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,  
 нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 
и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
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образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей;  

 формирования социокультурной  среды, 
 соответствующей возрастным,  

 индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.  

 развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для 
его самореализации.  

 формирование и развитие интереса к миру искусства посредством 
интеграции всех видов художественно – эстетической 
деятельности: музыкальной, изобразительной, художественно – 
речевой, театрально – игровой;  

 

Программа «Тропинки» является программой развивающего дошкольного 
образования и разработана на широкой междисциплинарной базе с опорой на 
богатые традиции отечественного гуманитарного знания, прежде всего – 
культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и его школы. Цель 
программы состоит в создании условий для личностного роста детей 3-7 лет 
средствами развития творческих способностей в различных видах детской 
деятельности. Одним из эффектов личностного роста является формирования 
у них готовности к современному (развивающему) школьному обучению, 
которое обеспечивается программой. Основное  

внимание уделяется развитию воображения детей как универсальной 

способности и ведущего психологического достижения дошкольного 

детства/ссылка на соответствующую Примерную основную образовательную программу 

дошкольного образования «Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева) - стр. 9,10)/ 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

 Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя.     

 График работы: с 7.00-19.00   

Нерабочие дни: суббота и воскресенье, а так же праздничные дни, 
установленные законодательством  РФ.     

  

Цель программы: социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре 

родного края; формирование исторического и патриотического сознания у детей 

посредством изучения истории, культуры и природы родного края Белогородчины. 

Задачи программы: 
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 -формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения;  

-приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи;  

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию;  

-приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей в регионе и в целом в России. 
 

Основные подходы к формированию Программы 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки  позитивной  социализации  и  индивидуализации, 
 развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты). 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 
вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

• педагогический мониторинг 

• педагогическая поддержка 

• педагогическое образование родителей 

• совместная деятельность педагогов и родителей 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к 
проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 
родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основные принципы: 

- партнерство родителей и педагогов в воспитании и обучении 

детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и 
родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 
промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы: 
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- защита прав ребенка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 
школе. 

 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

2) Педагогическая поддержка 

3) Педагогическое образование родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 
 

 

 


