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Введение 

 

Название программы: Основная образовательная программа дошколь-

ного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  комбинированного вида №18 п.Разумное   Белгородского района 

Белгородской области». 

        Разработчики программы - творческая группа: 

- Кузнецова В.Н. – заведующий МДОУ, высшая квалификационная категория;  

- Жданова Н.А.  – старший воспитатель, высшая квалификационная категория;  

- Сухомлинова Н.Н.  – педагог-психолог, первая квалификационная категория; 

- Глебова С.А. - музыкальный руководитель, высшая квалификационная кате-

гория;  

- Чубук Ю.В. – инструктор по физической культуре, первая квалификационная 

категория; 

- Олейник О.А. – воспитатель,  высшая  квалификационная категория; 

- Шевченко И.Н. - воспитатель,  высшая  квалификационная категория; 

- Купина М.А.  – старшая медицинская сестра; 

-  Божко С.А. - председатель Родительского комитета. 

Исполнители программы:  руководящие, педагогические, учебно-

вспомогательные, административно-хозяйственные работники муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад  комбинированного  

вида №18 п.Разумное   Белгородского района Белгородской области». 

  Список используемых  сокращений:  

ДО —      дошкольное образование;  

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

ИКТ —   информационно-коммуникационные технологии;  

ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания; 

ПП – парциальная программа; 

ОВЗ —   ограниченные возможности здоровья;  

ОО - образовательная область; 

ООП ДО —  основная образовательная программа дошкольного образования;  

НОД –    непосредственно образовательная деятельность;  

КГН –     культурно-гигиенические навыки;  

УМК —  учебно-методический комплект; 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт   

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  
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I.  Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее –

Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белго-

родской области» (далее ООП ДО МДОУ)» разработана в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания и примерной основной образовательной программой дошкольного обра-

зования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа  

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуа-

лизации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет ком-

плекс основных характеристик дошкольного образования  (объѐм, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния) в образовательной деятельности МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №18 п. Разумное». 

Программа  предназначена для оказания помощи родителям (законным 

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

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходи-

мой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открыва-

ющих возможности для его позитивной социализации,  личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей.    

ООП ДО МДОУ разработана  на основании следующих нормативных  

правовых документов, регламентирующих функционирование МДОУ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 

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

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпи-

демиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 го-

да №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам дошкольного образования»;  
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 го-

да №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования»;  

- Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. 

№ 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

-  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

- Постановлением Правительства Белгородской области от 10 февраля 

2014 года № 20-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления до-

школьного образования»;  

- Письмом департамента образования Белгородской области от 27 апреля 

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

обеспечении психолого-педагогической поддержки семьи и повышении педаго-

гической компетенции родителей (законных представителей); 

- Письмом департамента образования Белгородской области от 20 апреля 

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

инвалидов услугами дошкольного образования». 

- Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области». 

ООП ДО МДОУ разработана с целью психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности де-

тей дошкольного возраста. 

ООП ДО МДОУ обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 

8 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образова-

ния детей (далее – образовательные области) –  физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. ООП ДО МДОУ реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 

ООП ДО МДОУ направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации,  личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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ООП ДО МДОУ включает три основных раздела: целевой, содержатель-

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

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть ООП ДО МДОУ разработана с учетом содержания 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования и  

учебно – методического комплекта основной образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез». 

Часть ООП ДО МДОУ, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 
Направления развития и 

образования детей 

Парциальная программа 

Физическое развитие Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание 

детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для 

бесед, методика обучения в разновозрастных группах/Л.Н. Во-

лошина, Т.В. Курилова.- М.: Вента-Граф. 

Познавательное развитие «Здравствуй, мир Белогорья» под редакцией Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцевой (ОО «Познавательное развитие»); 

Речевое развитие «Программы логопедической работы по преодолению фонети-

ко-фонематического недоразвития у детей», под редакцией 

Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой 

Речевое развитие «Комплексная образовательная программа  дошкольного обра-

зования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нище-

вой 

 

Объем обязательной части ООП ДО МДОУ составляет не менее 60% от 

ее общего объема;  объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений, - не более 40%. 

ООП ДО МДОУ реализуется на государственному языке Российской Фе-

дерации – русском. 

ООП ДО МДОУ реализуется в течение всего времени пребывания обуча-

ющегося в МДОУ. 

При необходимости ООП ДО МДОУ может быть адаптирована для осво-

ения детьми с ОВЗ. 

 

1.1. Цели и задачи реализации ООП МДОУ. 

Основными целями МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное  Белгородского района Белгородской области» по реализации ООП 

ДО являются:  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, обес-

печение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль-

ных, нравственных, эстетических и личностных качеств ребенка, в том числе 
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таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, уважение к тради-

ционным ценностям; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности;  

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  дея-

тельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  др.),  

музыкальной, чтения.  

Обязательная часть ООП ДО МДОУ направлена на реализацию следу-

ющих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ОВЗ); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отноше-

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
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Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья; 

- 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. 

Часть ООП ДО МДОУ, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на решение следующих задач: 
Парциальная 

программа 

 

Цель Задачи 

Волошина Л.Н. 

Играйте на здоро-

вье! Физическое 

воспитание детей 

3-7 лет: програм-

ма, конспекты за-

нятий, материалы 

для бесед, мето-

дика обучения в 

разновозрастных 

группах/Л.Н. Во-

лошина, Т.В. Ку-

рилова. 

Обучение 

старших до-

школьников эле-

ментам спортив-

ных игр и упраж-

нений, достиже-

ния «запаса проч-

ности» здоровья у 

детей, развития 

двигательных спо-

собностей, улуч-

шения физической 

подготовленности. 

-  формирование устойчивого интереса к играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, 

желания использовать их в самостоятельной дви-

гательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольни-

ков новыми двигательными действиями, обучение 

правильной технике выполнения элементов спор-

тивных игр; 

- содействие развитию двигательных способно-

стей; 

- воспитание положительных морально-

волевых качеств; 

- формирование навыков и стереотипов здоро-

вого образа жизни. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья» под 

редакцией Л.В. 

Серых, Г.А. Ре-

принцевой (ОО 

«Познавательное 

развитие»); 

Обеспечение 

познавательного 

развития детей 3-8 

лет на основе со-

циокультурных 

традиций белго-

родской области, с 

учетом индивиду-

альных и возраст-

ных особенностей 

дошкольников, 

потребностей де-

тей и их родите-

лей 

- развитие познавательных интересов дошколь-

ников, любознательности и познавательной моти-

вации на основе социокультурных традиций Бел-

городской области; 

- формирование представлений о социокуль-

турных ценностях и традициях России  и Белго-

родской области;  

- развитие в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности пред-

ставлений о себе и других людях, о природных 

богатствах и культурных достижениях Белгород-

ской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» пу-

тем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных тради-

ций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативно-

му и самостоятельному действию по решению по-

знавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО МДОУ. 

В ООП ДО МДОУ на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.  

«Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие» (Л.С. 

Выготский). Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках ООП ДО МДОУ выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

 

ООП ДО МДОУ строится на основании следующих принципов: 
Принцип  

актуальности  

 

Разработка  ООП ДО МДОУ предполагает ее ориентацию на 

наиболее важные образовательные потребности детей, родите-

лей, общественных и государственных институтов. 

Принцип  

развивающего  

образования 

Целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

Развитие в рамках ООП ДО МДОУ выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

Принцип  

научной  

обоснованности и прак-

тической  

применимости 

Содержание ООП ДО МДОУ соответствует основным положе-

ниям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом имеет возможность реализации в практике ДОУ. 

Принцип полноты необ-

ходимости и достаточно-

сти 

Поставленные цели и задачи решаются только на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разум-

ному минимуму. 

Принцип единства вос-

питательных, развиваю-

щих и обучающих целей 

и задач 

В процессе реализации данных целей и задач формируются та-

кие качества, которые являются ключевыми в развитии до-

школьников. 

Принцип  

интеграции содержания 

ДО в соответствии с воз-

растными возможностя-

ми и особенностями детей 

Взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образова-

тельных областей, обеспечивающих целостность образователь-

ного процесс. 

Формы реализации принципа интеграции: 

- интеграция на уровне содержания и задач психолого-

педагогической работы; 

- интеграция по средствам организации и оптимизации образо-

вательного процесса; 

- интеграция видов детской деятельности. 

Комплексно-

тематический принцип 

Объединение комплекса различных видов специфических дет-

ских деятельностей вокруг единой «темы». Тесная взаимосвязь 

и взаимозависимость с интеграцией  детских деятельностей. 

Принцип 

культуросообразности 

Обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в об-

разовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения к основным компонентам человеческой 
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культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Принцип 

реалистичности  

 

Предполагает  соответствие программы не только потребности 

родителей и возможностям, интересам, склонностям детей, но 

и профессиональному уровню педагогического коллектива, ре-

альным материальным и финансовым ресурсам ДОУ. 

 

ООП ДО МДОУ предусматривает реализацию основных принципов до-

школьного образования: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьѐй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами в контексте дошкольного образования в рамках 

реализации обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, ООП ДО МДОУ являются следующие: 
Личностно-

ориентированный 

 

Выступает базой воспитания и развития целостной, свободной 

личности, осознающей свое достоинство и уважающей достоин-

ство, свободу и права других индивидов. 

Деятельностный 

 

Именно с помощью деятельности индивид реализует свои отно-

шения с природой и обществом. Базовые основы культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств 

формируются только через активное включение ребенка в дея-

тельность – взаимодействие с другими людьми. Деятельность 

развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и 

форма. 

Диалектический 

 

Обеспечивает формирование у детей начальных форм диалекти-

ческого рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движе-

нии, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах 

(Н.Н. Поддьяков, Н.Е. Веракса). 

Компетентностный 

 

Дошкольный период связан с формированием и развитием важ-

нейших умений и навыков детей, играющими ключевую роль в до-

школьном детстве. 

Коммуникативно-

диалогический 

Предполагает субъект – субъектное взаимодействие педагога и 

воспитанника. При этом происходит насыщение образовательно-

го пространства образцами общей культуры. 
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Культурологический Помогает в решении комплекса важных задач: овладение детьми 

старшего дошкольного возраста культурой своего народа как 

условие интеграции в иные культуры; формирование у ребенка 

представлений о многообразии культур в своей стране и мире; 

воспитание положительного отношения к культурным различиям; 

создание условий для включения воспитанников в культуры других 

народов; формирование умений и навыков эффективного взаимо-

действия с представителями различных культур; воспитание де-

тей старшего дошкольного возраста в духе мира, терпимости, 

гуманного межнационального общения. 

Средовой Требует опосредованного управления «через среду» процессами 

развития и формирования личности. 

Гуманистический Предполагает ориентацию всего педагогического процесса на раз-

витие личности дошкольника, его возможностей, признание чело-

века высшей ценностью. 

Системный Означает знание и использование в системе, в тесной взаимосвязи 

структурных элементов учебно-воспитательного процесса – от 

цели до конечного результата. 

Комплексный Включает объединение  усилий всех воспитательных институтов 

для успешного решения образовательных и воспитательных целей 

и  задач. В программе комплексно представлены все основные со-

держательные линии воспитаний и образования детей от 3 до 8 

лет. 

Антропологический Предполагает системное использование данных физиологии, пси-

хологии, педагогики, социологии о человеке, о детях дошкольного 

возраста при осуществлении педагогического процесса. 

Этнопедагогический Ориентирует педагога на воспитание у детей духовно-

нравственных качеств в единстве общечеловеческого, националь-

ного и индивидуального. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО МДОУ харак-

теристики. 

Особенности разработки  ООП ДО МДОУ:  

-условия, созданные в МДОУ для реализации целей и задач ООП ДО 

МДОУ; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 
- детский контингент; 

- кадровый состав педагогических работников; 
- культурно-образовательные особенности п. Разумное; 
- взаимодействие с социумом. 

 

1.3.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

Режим работы ДОУ выстроен с учетом потребностей родителей (закон-

ных представителей)  и возможностей дошкольной образовательной организа-

ции. ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя вы-

ходными днями (суббота, воскресение, государственные праздничные дни) с 

07.00 до 19.00.  
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1.3.2. Особенности осуществления образовательного процесса. 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» введен в 

эксплуатацию в 1967 году. ДОО расположено в типовом двухэтажном здании, 

отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям,  

правилам противопожарной безопасности.  Общая площадь здания составляет – 

1286 кв. м. 

В здании МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» 

располагаются 5 групповых ячеек, включающих в себя игровые и спальные по-

мещения, раздевалки, туалетные комнаты, спортивный и музыкальный залы, 

кабинеты учителя – логопеда и  педагога-психолога,  медицинский блок, пи-

щеблок, прачечный блок. Медико-социальные условия пребывания воспитан-

ников соответствуют требованиям, что подтверждает санитарно-

эпидемиологическое заключение от 12.12.2013 №31.БО.02.000.М.001096.12.13 

и лицензия на осуществление медицинской деятельности от 04.03.2014 №ЛО-

31-01-001496. 

         На территории учреждения размещены: 5 игровых площадок для прогулок 

детей, мини-стадион,  экологическая тропа, дополнительные развивающие зо-

ны:  «Поляна сказок», «Сельский дворик», «Автогородок», «Метеорологиче-

ская площадка», «Летнее кафе», искусственный водоем, интеллектуальная зона 

и зона музыкально-театрализованной деятельности. Игровые площадки осна-

щены необходимым игровым  оборудованием в соответствии с требованиями 

СанПин, ФГОС ДО. Территория МДОУ озеленена, по периметру участок имеет 

ограждение.  

МДОУ постоянно работает над  укреплением материально-технической 

базы: пополняется пространственная предметно – развивающая среда,  УМК в 

соответствии с реализуемой основной образовательной программой дошкольно-

го образования. Коллектив учреждения уделяет много внимания благоустрой-

ству территории, созданию дополнительных развивающих зон как в групповых 

помещениях, так и на участке детского сада с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Реализация ООП ДО МДОУ осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное» в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, двигательной, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, познавательно-исследовательской,  восприятия художественной литера-

туры и фольклора, в форме творческой активности, обеспечивающей художе-

ственно-эстетическое развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

Воспитание и обучение ведется на русском языке. 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное»  самосто-

ятельно в выборе форм,  средств и  методов организации   образовательной дея-
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тельности и воспитания детей   в пределах,  определенных Законом РФ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

Для воспитанников, имеющие нарушения в речевом развитии, работает 

логопедический пункт. Контроль и руководство за организацией коррекционно-

развивающей работы осуществляется ПМПк МДОУ, а также заведующим 

МДОУ. 

На базе МДОУ функционирует консультационный центр для родителей 

(законных представителей) детей, получающих дошкольное образование в 

форме семейного образования. 

При организации образовательного процесса учитываются климатиче-

ские особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: вре-

мя начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами  климата являют-

ся: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. Учитывая регионально-

климатические условия (большое количество дней теплого периода с мая по 

сентябрь), в тѐплое время года максимальное число видов детской деятельности 

и других мероприятий проводится на участке во время прогулки, где с детьми 

так же организуются игры, физические упражнения. 

Исходя из климатических особенностей региона, образовательный про-

цесс осуществляется в ДОУ по двум режимам в каждой возрастной с учетом 

теплого (июнь-август) и холодного (сентябрь-май) периода года. 

 

1.3.3. Характеристика групп ДОУ. 

В МДОУ 5 групп для детей дошкольного возраста с 3-х лет до 8 лет:  

- с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов) – 3 группы; 

 - с 10,5-часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 17.30 часов) – 2 группы.  

Образовательная деятельность по ООП ДО МДОУ  осуществляется в 

группах:  

- общеразвивающей направленности (реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования);  

- комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей 

и детей с ОВЗ в соответствии с основной образовательной программой до-

школьного образования и адаптированной образовательной программой для де-

тей с ОВЗ).  

В группы любой направленности при этом включаются воспитанники од-

ного возраста: 

- младшая группа – воспитанники с 3-х до 4-х лет; 

- средняя группа – воспитанники с 4-х до 5-ти лет; 

- старшая группа – воспитанники с 5-ти до 6-ти лет; 

- подготовительная группа – воспитанники с 6-ти до 8-ми лет. 

 

1.3.4. Характеристика кадрового потенциала педагогов. 
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Реализация ООП ДО МДОУ осуществляется квалифицированными педа-

гогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать 

работу детского сада на высоком профессиональном уровне. Образовательный 

процесс в МДОУ осуществляют  14  педагогов, из них старший воспитатель - 1,  

воспитатели – 9, учитель-логопед - 1, учитель-дефектолог – 1 ставка.  инструк-

тор по физической культуре - 1, музыкальный руководитель - 1, педагог – пси-

холог – 1. 

 

 

1.3.5. Характеристики особенностей развития детей. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей детей дошкольного возраста, в том числе: 

- гендерных характеристик обучающихся,  

- физического состояния и здоровья, 

- особенностей познавательной деятельности, склонностей и интересов 

детей дошкольного возраста. 

1.3.5.1. Характеристики особенностей развития детей. 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

раскрыты в Примерной общеобразовательной программе дошкольного образо-

вания «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014: 

 
Возрастная категория Описание возрастных особенностей в При-

мерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

стр. 

От 3 до 4 лет стр. 242 - 244 

От 4 до 5 лет стр. 244 - 246 

От 5 до 6 лет стр. 246 - 248 

От 6 до 7 лет стр. 248 - 250 

 

1.3.5.2. Индивидуальные особенности обучающихся. 

Все воспитанники ДОУ русскоязычные. 

Группы здоровья устанавливаются медицинскими учреждениями при по-

ступлении детей в ДОУ. Основной контингент воспитанников имеет I  и II 

группы здоровья. Около 5% воспитанников МДОУ имеет III группу здоровья. 

Ежегодно группы здоровья пересматриваются согласно данным медицинских 

осмотров. Наиболее встречаемые нарушения в состоянии здоровья детей: орто-

педические заболевания (плоскостопие/ нарушение осанки), кариес, неврологи-

ческие заболевания, патология органов зрения и нарушения органов кровооб-

ращения. 
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Актуальной остается проблема ухудшения исходного качества здоровья 

вновь поступающих детей, что требует координации деятельности психолого-

медико-педагогической службы ДОУ и органов здравоохранения. 

В ходе обследования детей старшего дошкольного возраста учителем-

логопедом ежегодно выявляются воспитанники с нарушениями речи (ОНР, 

ФФНР).  

Достаточно неоднородный состав воспитанников требует дифференциро-

ванного подхода к организации образовательного процесса, обеспечению рав-

ных стартовых возможностей для подготовки детей к школе.  

В МДОУ на начало учебного года (сентябрь) формируется группа ЧБД из 

детей, посещающих МДОУ, в возрасте 3-4 лет со сниженной резистентностью. 

Работу в группе ЧБД ведет старшая медицинская сестра МДОУ, контроль и ру-

ководство за организацией оздоровительных процедур осуществляется врачом-

педиатром Разуменской поликлиники. 

 

1.3.6. Социальный статус семей. 

Социальными заказчиками реализации ООП ДО МДОУ как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители  (законные 

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

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.    

Коллектив МДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаи-

модействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Выяснение потребностей родителей коллектив МДОУ осуществляет на 

основе результатов изучения контингента родителей (приложение 1).  Преобла-

дающее количество составляют полные семьи. Результаты анкетирования роди-

телей воспитанников посещающих  МДОУ (приложение 2) позволили нам 

определить направления деятельности МДОУ по удовлетворению запросов ро-

дителей: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, обучение детей дошкольного 

возраста спортивным играм; 

 формирование творческих способностей ребенка, его индивидуальности в 

художественно-творческих видах деятельности;  

 обогащение представление детей об истории, культуре, природе родного 

края; 

 воспитание уважения к другим людям, нравственных основ личности. 

 

1.3.7. Культурно-образовательные особенности п.Разумное. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №18 п.Разумное»  расположено в густонаселенном 

массиве п.Разумное. Ближайшее окружение – МОУ  «Разуменская СОШ №1», 

АОЗТ племзавод «Разуменский», Свято - Владимирский храм, МБУК «Разу-

менский ЦКР им. И.Д. Елисеева», МБУ ДО «Разуменская ДШИ им. А.В. Тара-
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сова», МУК «ЦБ Белгородского района» филиал №25 Разуменская поселенче-

ская библиотека. Это создает благоприятные возможности для обогащения дея-

тельности МДОУ, расширяет спектр возможностей по организации физическо-

го, художественно-эстетического, социально – коммуникативного, познава-

тельного и речевого направлений работы, осуществлению сотрудничества с пе-

дагогическими коллективами, способствует созданию положительного имиджа 

детского сада среди жителей микрорайона и близлежащей территории. 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения ООП ДО МДОУ. 

2.1. Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

ООП ДО МДОУ  представлены в виде целевых ориентиров дошкольного обра-

зования и представляют собой возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка к концу дошкольного образования. 
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 
примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приорите-
ты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углуб-
лять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры ООП ДО МДОУ базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к про-

грамме «От рождения до школы». 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошколь-

ного и начального общего образования. При соблюдении требований к услови-

ям реализации ООП ДО МДОУ настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятель-

ности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры обязательной части ООП ДО МДОУ на этапе за-

вершения дошкольного образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами де-

ятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-
тельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-
ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственно-
го достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-
вует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-
реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
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• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-
тельские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального про-
исхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 
на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым други-
ми. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-
ных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуа-
ции и адекватно их оценивать. 

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

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-
ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-
пасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-
стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о се-
бе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведе-
ниями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-
сти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-
ных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самосто-
ятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окру-
жающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-
тельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, мно-
гонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 
к своему и противоположному полу. 
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные цен-
ностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-
нимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества обра-

зования. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования ООП ДО МДОУ; анализа профессио-

нальной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и обществен-

ности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образо-

вательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры части ООП ДО МДОУ, формируемой участни-

ками образовательных отношений, представлены на этапе завершения освое-

ния парциальных программ: 
Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Фи-

зическое воспитание детей 3-7 лет: про-

грамма, конспекты занятий, материалы 

для бесед, методика обучения в разновоз-

растных группах 

 «Здравствуй, мир Белогорья» (образова-

тельная область «Познавательное разви-

тие») Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

 У ребенка сформирован устойчивый 

интерес к подвижным играм и играм с эле-

ментами спорта, игровым упражнениям, же-

лание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Двигательный опыт ребенка обогащен 

новыми двигательными действиями; развита 

правильная техника выполнения элементов 

игр. 

 У ребенка развиты двигательные спо-

собности. 

 У ребенка развиты положительные 

морально-волевые качества: целеустремлен-

ность, желание достичь положительного ре-

зультата, доброжелательное отношение друг 

к другу. 

 Ребенок владеет представлениями о 

себе и составе своей семьи, своей при-

надлежности к семье, об обязанностях 

каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об 

увлечениях, совместных праздниках, от-

дыхе; 

 У ребенка формированы представ-

ления о своей принадлежности к группе 

детей детского сада, участвует в коллек-

тивных мероприятиях в группе и детском 

саду, владеет правилами и нормами об-

щения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях;  

 Ребенок обладает начальными зна-

ниями о родном городе (поселке, селе) - 
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его гербе, названии улиц, некоторых ар-

хитектурных особенностях, достоприме-

чательностях, понимает назначение об-

щественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладевает представлениями 

о местах труда и отдыха людей в городе 

(поселке, селе), об истории города и вы-

дающихся горожанах, традициях город-

ской (сельской) жизни. Понимает важ-

ность труда родителей и взрослых для 

общества; 

 Ребенок обладает начальными зна-

ниями о родной стране - ее государствен-

ных символах, президенте, столице и 

крупных городах, особенностях природы, 

труда людей; 

 Ребенок проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры малой ро-

дины, страны и общества, к некоторым 

выдающимся людям Белгородчины и 

России. Проявляет желание участвовать в 

праздновании государственных праздни-

ков и в социальных акциях страны и го-

рода (поселка, села);  

 Ребенок владеет начальными пред-

ставлениями о Российской армии, о вои-

нах, которые охраняют нашу Родину, ге-

роическом прошлом России и Белгород-

ской области. Понимает ценность и 

смысл возложения цветов к памятникам и 

обелискам погибших воинов; 

 Ребенок проявляет инициативу и 

самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспе-

риментировании с объектами живой и 

неживой природы (выявление свойств и 

качеств объектов и материалов, опреде-

ление признаков, наблюдение, сравнение 

и классификация объектов); 

 Ребенок овладевает способами дока-

зательства своих утверждений и обосно-

вания своих предположений. Придумыва-

ет творческие вопросы, задачи, игры. 

Принимает участие в обсуждении творче-

ских задач и игр, предлагает свои вариан-

ты решения. 

 

2.2. Система оценки результатов освоения ООП ДО МДОУ. 

В соответствии с п.4.3. ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непо-

средственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (монито-
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ринга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответ-

ствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение ООП ДО МДОУ не сопровождается проведением промежу-

точных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из п.4.5. ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач. 

Однако реализация ООП ДО МДОУ предполагает оценку индивидуаль-

ного развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогического мониторинга (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

воздействий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) 2 раза в год 

(сентябрь, май) с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Инструментарий для педагогического мониторинга — диагностические 

карты, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меня-

ются способы установления и поддержания контакта, принятия совмест-

ных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие дет-

ских способностей, познавательной активности); 

 музыкальной деятельности; 

 конструктивно-модельной деятельности; 

 двигательной деятельности; 

 изобразительной  деятельности; 

 самообслуживания и элементарного бытового труда; 

 восприятия художественной литературы и фольклора. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 

Методическое обеспечение мониторинговых показателей эффективности 

педагогических воздействий  по каждой возрастной группе: 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образо-

вательной деятельности. Младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образо-

вательной деятельности. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образо-

вательной деятельности. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образо-

вательной деятельности. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Предложенные в данных пособиях методики и диагностический инстру-

ментарий применимы к данной ООП ДО МДОУ, так как их основу составляют 
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определенные Стандартом образовательные области и направления их реализа-

ции. 

Результаты педагогического мониторинга заносятся в карты индивиду-

ального профиля эффективности педагогических воздействий и сводную таб-

лицу оценки уровней эффективности педагогических воздействий по каждой 

образовательной области, а также в  сводную (итоговую) таблицу результатов 

педагогического мониторинга (приложение 3). 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Показателями результативности работы по ПП «Белгородоведение» яв-

ляются уровень: 

- представлений детей об истории родного края, страны; 

- представлений детей о правилах поведения дома и на улице (ПДД); 

- представлений детей о семье и ближайшем окружении (д/с, поселок); 

- представлений детей о сезонных изменениях, характерных для родного 

края; 

- представлений детей о природе родного края; 

- эмоционального отношения детей к истории, культуре и военному про-

шлому родного края. 

К каждому из критериев в программе обозначены показатели для опреде-

ления уровня развития детей по данной проблеме (приложение 4). 

Показателями результативности работы по ПП «Играйте на здоровье» яв-

ляются уровень представлений детей о спортивных играх (высокий, средний, 

низкий) и повышение уровня физической подготовленности ребенка к игре от-

носительно самого себя (приложение 5). Результативность работы по данной 

проблеме оценивается педагогом на начало и конец периода изучения конкрет-

ной спортивной игры. 

 

II. Содержательный раздел 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка. 

Содержание ООП ДО МДОУ обеспечивает развитие личности, мотива-

ции и способностей детей в различных видах деятельности по пяти направле-

ниям развития и образования детей (далее - образовательные области): 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 
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● физическое развитие.  

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обяза-

тельной части ООП ДО МДОУ, так и в части, формируемой участниками обра-

зовательных областей. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач  

образовательных областей 
Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

 

ПООП ДО «От рождения до школы» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- познавательное развитие  «Здравствуй, мир Белогорья» (образователь-

ная область «Познавательное развитие») Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева 

- физическое развитие Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физи-

ческое воспитание детей 3-7 лет: программа, 

конспекты занятий, материалы для бесед, ме-

тодика обучения в разновозрастных группах 

 

Обязательная часть. 

Содержание обязательной части ООП ДО МДОУ соответствует Пример-

ной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 
ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные 

направления ре-

ализации ОО  

Основные цели и задачи Содержание  

психолого-

педагогической  

работы  

в ПООП ДО «От рож-

дения до школы» 

стр. 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравственное 

воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нрав-

ственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ре-

бенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, уважительного и доброжелательного 

 

стр. 48 - 50 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

23 

 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к сов-

местной деятельности, развитие умения до-

говариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе, пат-

риотическое вос-

питание 

Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в орга-

низации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувству. 

 

стр. 50 - 53 

Самообслужива-

ние, самостоя-

тельность, трудо-

вое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания, 

становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных дей-

ствий. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспи-

тание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответ-

ственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить начатое дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 

стр. 53 - 59 

Формирование  

основ безопасно-

сти 

Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, приро-

де. Воспитание осознанного отношения к вы-

полнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотри-

тельного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах по-

ведения в них. 

Формирование элементарных представле-

ний о правилах безопасности дорожного дви-

жения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

 

стр. 59 - 63 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные Основные цели и задачи Содержание  
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направления ре-

ализации ОО  

психолого-

педагогической  

работы  

в ПООП ДО «От рож-

дения до школы» 

стр. 

Развитие позна-

вательно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Развитие познавательных интересов де-

тей. расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотива-

ции; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование пер-

вичных представлений об объектах окружаю-

щего мира, о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира (форме, цвете, разме-

ре, материале, звучании, ритме, темпе, при-

чинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализиро-

вать, сравнивать, выделять характерные, су-

щественные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явле-

ниями, делать простейшие обобщения. 

 

стр. 72 - 77 

Ознакомление с 

социальным ми-

ром 

Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, форми-

рование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представле-

ний о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

 

стр. 79 - 83 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результа-

та труда. 

Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

 

стр. 77 - 79 

Формирование  

элементарных  

Формирование элементарных математи-

ческих представлений, первичных представле-

 

стр. 65 - 72 
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математических 

представлений 

ний об основных свойствах и  отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление  

с миром природы 

Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природ-

ными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  

Формирование экологических представле-

ний. Формирование понимания того, что чело-

век – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, жела-

ния ее беречь. 

 

стр. 83 - 90 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные 

направления ре-

ализации ОО  

Основные цели и задачи Содержание  

психолого-

педагогической  

работы  

в ПООП ДО «От рож-

дения до школы» 

стр. 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми, овладение конструктивными спосо-

бами и средствами взаимодействия с окру-

жающими. 

Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

 

стр. 91 - 99 

Художественная  

литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать ху-

дожественные произведения, следить за раз-

витием действия. 

 

стр. 99 - 101 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные 

направления ре-

ализации ОО  

Основные цели и задачи Содержание  

психолого-

педагогической  

работы  
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в ПООП ДО «От рож-

дения до школы» 

стр. 

 Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, эс-

тетического отношения к предметам и явле-

ниям окружающего мира, произведениям ис-

кусства; воспитание интереса к художе-

ственно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, ху-

дожественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и др.); удовле-

творение потребности детей в самовыраже-

нии. 

 

Приобщение  

к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчиво-

сти, эмоционального отклика на литератур-

ные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профес-

сиональному искусству (словесному, музы-

кальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искус-

ства; воспитание умения понимать содержа-

ние произведений искусства. 

Формирование элементарных представле-

ний о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искус-

ства. 

 

стр. 103 - 107 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности, совершен-

ствование умений в рисовании, лепке, апплика-

ции, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительно-

го искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодей-

ствовать со сверстниками при создании кол-

лективных работ. 

 

стр. 107 - 120 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструк-

торов.  

Воспитания умения работать коллектив-

но, объединять свои поделки в соответствии с 

 

стр. 120 - 123 
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общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоцио-

нальной отзывчивости при восприятии музы-

кальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: по-

этического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершен-

ствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация са-

мостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в само-

выражении. 

 

стр. 123 - 128 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные 

направления ре-

ализации ОО  

Основные цели и задачи Содержание  

психолого-

педагогической  

работы  

в ПООП ДО «От рож-

дения до школы» 

стр. 
Формирование  

начальных 

представлений  

о здоровом образе 

жизни 

Формирование у детей начальных пред-

ставлений о здоровом образе жизни. 

 

стр. 129 - 132 

Физическая  

культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей, повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомле-

ния. 

Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навы-

ков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие иници-

ативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к са-

моконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвиж-

 

стр. 132 - 135 
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ных и спортивных играх и физических упраж-

нениях, активности в самостоятельной дви-

гательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В данном разделе представлено содержание парциальных образователь-

ные программ, которое в наибольшей степени соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива с учетом 

регионального компонента. 

Вариативная часть соответствует ФГОС ДО и не противоречит пример-

ной общеобразовательной программе «От рождения до школы». 

 
ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Модуль и 

срок реали-

зации 

Задачи обучения Содержа-

ние  

обучения  

в ПП «Иг-

райте на 

здоровье» 

стр. 

Младшая 

групп 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит. 

группа 

(6-7 лет) 

ФУТБОЛ 

 

Сентябрь-

октябрь 

1.Познакоми

ть детей с 

названием и 

особенно-

стями игры 

в футбол 

(игра в мяч 

ногами). 

2.Формиров

ать элемен-

тарные для 

футбола 

действия с 

мячом: уда-

ры по не-

движимому 

мячу ногой, 

остановка 

движущего-

ся мяча, ве-

дение, удар 

по воротам. 

3.Воспитыва

ть интерес к 

действиям с 

мячом, же-

1.Познакомит

ь детей с 

условиями 

игры в фут-

бол. 

2.Создать 

представле-

ние об эле-

ментах техни-

ки игры в 

футбол: уда-

ры по недви-

жимому мячу 

ногой, оста-

новка движу-

щегося мяча, 

ведение, удар 

по воротам. 

3.Учить игро-

вому взаимо-

действию. 

4.Развивать 

координацию 

движений, 

выносли-

вость, точ-

1.Познакомить 

дошкольников 

с игрой в фут-

бол, историей 

ее возникнове-

ния. 

2.Формировать 

умение выпол-

нять простей-

шие технико-

тактические 

действия с мя-

чом: ведение, 

удар, передача 

мяча, обводка; 

разучить инди-

видуальную 

тактику. 

3.Развивать ко-

ординацию 

движений, вы-

носливость, 

быстроту, лов-

кость. 

1.Познакомить 

детей с прави-

лами игры, иг-

ровым полем, 

разметкой. 

2.Закрепить 

способы дей-

ствий с мячом 

в футболе, 

учить детей 

взаимодей-

ствовать друг с 

другом, ориен-

тируясь в игро-

вом простран-

стве; совер-

шенствовать 

моторику. 

3.Формировать 

потребность и 

желание играть 

в футбол само-

стоятельно; 

развивать дви-

гательную ак-

тивность. 

 

стр. 29-31 
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лание играть 

вдвоем, 

втроем. 

4.Развивать 

координа-

цию движе-

ний, глазо-

мер, лов-

кость. 

5.В процессе 

овладения 

действий с 

мячом со-

вершенство-

вать технику 

ходьбы, бе-

га. 

ность, вынос-

ливость. 

БАСКЕТ-

БОЛ 

 

Ноябрь-

декабрь 

1.Формиров

ать много-

образие дей-

ствий с мя-

чом (ката-

ние, броса-

ние, ловля, 

перебрасы-

вание, за-

брасывание 

из разных 

исходных 

положений – 

сидя, стоя на 

коленях, 

стоя). 

2.Воспитыва

ть интерес к 

играм с мя-

чом, жела-

ние играть 

вдвоем, 

втроем.. 

3.Развивать 

согласован-

ность дви-

жений, гла-

зомер. 

4.В процессе 

освоения 

действий с 

мячом раз-

вивать ос-

новные дви-

1.Познакомит

ь детей с 

названием иг-

ры, инвента-

рем для нее, 

создавать об-

щее пред-

ставление о 

действиях в 

этой игре 

(стойка, пере-

дача мяча, 

ведение мяча 

на месте и в 

движении). 

2.Создавать 

ситуации, по-

буждающие к 

коллектив-

ным действи-

ям с мячом. 

3.Воспиытват

ь целеустрем-

ленность, же-

лание достичь 

положитель-

ного резуль-

тата, добро-

желательное 

отношение 

друг к другу. 

4.Развивать 

координацию 

движений, 

1.Познакомить 

дошкольников 

с игрой в бас-

кетбол, истори-

ей ее возник-

новения; учить 

простейшим 

видам парного 

взаимодей-

ствия. 

2.Разучить 

элементы тех-

ники игры в 

баскетбол: 

стойка, ведение 

мяча на месте, 

в движении; 

бросок, ловля 

мяча; доби-

ваться точно-

сти и качества 

в их выполне-

нии. 

3.Развивать ко-

ординацию 

движений, гла-

зомер, быстро-

ту, ловкость. 

1.Разучить пра-

вила игры, по-

знакомить с 

площадкой, 

действиями 

защитников, 

нападающих. 

2.Помочь де-

тям в овладе-

нии основами 

игры, совер-

шенствовать 

технику веде-

ния, передачи, 

бросков мяча; 

формировать 

стремление до-

стигать поло-

жительных ре-

зультатов; вос-

питывать целе-

устремлен-

ность, выдерж-

ку, уверен-

ность, реши-

тельность в 

действиях. 

3.Развивать ко-

ординацию 

движений, гла-

зомер, быстро-

ту реакции, 

точность. 
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гательные 

навыки – 

ходьбу, бег 

прыжки, ла-

зание. 

точность, 

ловкость. 

ХОККЕЙ 

 

Январь-

февраль 

1.Познакоми

ть  детей с 

клюшкой и 

шайбой, 

простейши-

ми действи-

ями с ними. 

2.Учить во-

дить клюш-

ку, не отры-

вая ее от по-

верхности; 

ударять по 

неподвиж-

ной шайбе и 

останавли-

вать шайбу 

клюшкой. 

3.Развивать 

координаци-

онные спо-

собности, 

ориентиров-

ку в про-

странстве. 

4.Воспитыва

ть желание 

получить 

положи-

тельные ре-

зультаты; 

развивать 

умение вы-

полнять 

простейшие 

требования 

безопасной 

игры. 

5.Закладыва

ть предпо-

сылки по-

следующих 

совместных 

действий со 

сверстника-

ми при игре 

1.Познакомит

ь  детей со 

стойкой хок-

кеиста, рас-

ширить круг 

представле-

ний о дей-

ствиях с 

клюшкой и 

шайбой. 

2.Учить вести 

шайбу, не от-

рывая клюш-

ку от нее, за-

бивать шайбу 

с места в во-

рота. 

3.Создавать 

условия, 

обеспечива-

ющие полу-

чение поло-

жительного 

результата в 

действиях с 

клюшкой и 

шайбой в па-

рах. 

4.Укреплять 

уверенность в 

своих дей-

ствиях, ак-

тивность, 

инициатив-

ность в игре; 

обеспечить 

соблюдение 

правил без-

опасной игры. 

5.Развивать 

реакцию на 

движущийся 

объект, точ-

ность, быст-

роту. 

1.Познакомить 

дошкольников 

с игрой в хок-

кей, необходи-

мым для нее 

инвентарем, 

историей ее 

возникновения, 

достижениями 

русских хокке-

истов. Вызвать 

интерес и же-

лание научить-

ся играть в 

хоккей. 

2.Учить подби-

рать клюшку и 

держать ее 

правильно; ве-

сти шайбу раз-

ными способа-

ми; бросать 

шайбу в ворота 

с места, увели-

чивать силу 

броска; заби-

вать шайбу в 

ворота после 

ведения. 

3.Развивать ко-

ординацию 

движений, точ-

ность, глазо-

мер, быстроту, 

выносливость. 

4.Обучать пра-

вилам безопас-

ной игры, дей-

ствиям вдвоем, 

втроем. 

5.Воспитывать 

выдержку, вза-

имопонимание. 

1.Разучить с 

детьми правила 

игры в хоккей, 

развивать уме-

ние действо-

вать правиль-

но, учить иг-

рать команда-

ми. 

2.Учить вести 

шайбу клюш-

кой толчками; 

бросать шайбу 

после ведения, 

увеличивать 

скорость дви-

жения и рас-

стояние до це-

ли. Ударять по 

медленно 

скользящей 

шайбе справа и 

слева, разви-

вать скоростно-

силовые каче-

ства, глазомер. 

3.Побуждать 

детей к само-

стоятельной 

организации 

игры. 

 

стр.39-41 
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элементам 

игры хок-

кей прово-

дится без 

коньков) 
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в хоккей. 

ГОРОДКИ 

 

Март-апрель 

1.Познакоми

ть с русской 

народной 

игрой «Го-

родки», ин-

вентарем 

для игры 

(бита, горо-

док), эле-

ментами 

площадки 

для игры 

(«город», 

«кон»), не-

сколькими 

фигурами 

(«забор», 

«ворота», 

«бочка»). 

2.Отрабатыв

ать элемен-

тарные дей-

ствия с би-

той (брать, 

передавать, 

бросать), 

разучить 

способы ее 

метания 

(прямой ру-

кой сбоку и 

от плеча). 

3.Учить 

строить про-

стейшие фи-

гуры. 

4.Развивать 

силу, глазо-

мер. 

5.Формиров

ать осто-

рожность, 

вниматель-

ность, по-

буждать к 

взаимодей-

ствию в иг-

ровых ситу-

ациях. 

1.Познакомит

ь с площадкой 

для игры «Го-

родки» («го-

род», «кон», 

«полукон»), 

закрепить 

названия и 

способы по-

строения про-

стейших фи-

гур («забор», 

«бочка», «во-

рота»), позна-

комить с но-

выми фигу-

рами («рак», 

«письмо»). 

2.Формироват

ь технику 

правильного 

броска биты 

(способ – 

прямой рукой 

сбоку, от пле-

ча). 

3.Воспитыват

ь интерес к 

русским 

народным по-

движным иг-

рам. 

4.Развивать 

координацию 

движений,  

точность. 

5.Учить пра-

вилам без-

опасности в 

игре. 

1.Формировать 

интерес к рус-

ской народной 

игре, познако-

мить с истори-

ей ее возник-

новения, с фи-

гурами для игр; 

развивать уме-

ние строить 

фигуры. 

2.Учить пра-

вильной стой-

ке, действиям с 

битой, спосо-

бам броска на 

дальность и в 

цель; показать 

важность пра-

вильной техни-

ки в достиже-

нии конечного 

результата. 

3.Развивать си-

лу, координа-

цию и точность 

движений, гла-

зомер. 

1.Закрепить 

знания о фигу-

рах, площадке 

для игры «Го-

родки», позна-

комить с но-

выми фигура-

ми; раскрыть 

значение этой 

игры для 

укрепления 

здоровья, 

улучшения фи-

зических ка-

честв; вызвать 

интерес к игре 

как форме ак-

тивного отды-

ха. 

2.Учить детей 

играть по пра-

вилам, дей-

ствовать в ко-

мандах; ориен-

тировать их на 

достижение 

конечного ре-

зультата - вы-

бить городки 

из «города». 

3.Формировать 

самостоятель-

ность до-

школьников в 

двигательной 

деятельности, 

умение сосре-

доточиться на 

поставленной 

задаче, чувство 

уверенности в 

своих силах. 

 

стр. 43-45 
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БАДМИН-

ТОН 

 

Май 
 

  1.Познакомить 

со свойствами 

волана, ракет-

кой, историей 

возникновения 

игры в бадмин-

тон. 

2.Разучить иг-

ры с воланом, 

способы дей-

ствия с ракет-

кой; учить от-

ражать волан, 

брошенный пе-

дагогом, играть 

вдвоем со 

взрослым. 

3.Развивать 

ловкость, ко-

ординацию и 

точность дви-

жений, глазо-

мер. 

1.Разучить пра-

вила игры в 

бадминтон. 

2.Закрепить 

действия с во-

ланом и ракет-

кой: учить иг-

рать через сет-

ку, свободно 

передвигаясь 

по площадке, 

используя раз-

нообразные 

удары ракеткой 

(справа, слева, 

сверху, снизу) 

в зависимости 

от игровой си-

туации; разу-

чить способы 

подачи волана. 

3.Развивать 

смекалку, со-

образитель-

ность, согласо-

ванность дви-

жений. 

4.Воспитывать 

увлеченность 

игрой, желание 

играть само-

стоятельно, 

уверенность в 

своих силах.  

 

стр.50-51 

 

Образовательная работа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными меропри-

ятиями, ориентированными на формирование у детей самостоятельности, само-

контроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о своем здоро-

вье. Она представляет собой структурно-функциональную модель поэтапного 

обучения играм с элементами спорта, обуславливающую оптимизацию педаго-

гического процесса. 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В систему обучения элементам спортивных игр заложено использование 

занимательных игровых упражнений, игр-эстафет, информирование детей о 

спортивных играх и упражнениях. 

Для поддержания внимания детей эффективно введение соревнователь-

ных моментов, а также введение доступных и интересных для дошкольников 

домашних заданий. 

Основной формой организации педагогического процесса по обучению 

спортивным играм является непосредственно образовательная двигательная де-

ятельность, обеспечивающая физические нагрузки, соответствующие по про-

должительности, объему, интенсивности возможностям детей дошкольного 

возраста. Проводится инструктором по физкультуре в младшей и средней груп-

пах в спортивном зале, в старшей и подготовительной группах на свежем воз-

духе в игровой форме 1 раз в неделю. Педагогами возрастных групп проводится 

закрепление изученного материала в режимных моментах.  

Региональный компонент:  

 Знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на Белго-

родчине, с достижениями белгородских спортсменов и достижениями воспи-

танников МДОУ в области спорта. 

 
ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Модуль и сроки 

реализации  

Задачи Содержание  

модуля  

в ПП «Белгородоведение» 

«Мой детский 

сад, моя группа. 

Микрорайон дет-

ского сада» 

 

4-я неделя августа 

Уточнять и расши-

рять представления де-

тей об особенностях 

профессий людей, кото-

рые работают в дет-

ском саду (рабочее ме-

История детского сада, его традиции. Чем 

гордится детский сад. Микрорайон детского 

сада и его достопримечательности. 

Профессии работников детского сада: 

воспитатель, помощник воспитателя, мед-

сестра, повар, педагог, психолог, логопед, 

СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО РАЗДЕЛА 

Атлетическая  

подготовка  

(общефизическая и 

специальная физи-

ческая) 

Тактико-

техническая  

подготовка 

Морально- 

волевая 

 подготовка 

Обеспечивает  

комплексный подход к решению поставленных задач 
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– 1-я неделя сен-

тября 

сто, польза окружаю-

щим). Закрепить знания 

о профессиях, получен-

ные ранее.  

Воспитывать ува-

жение к людям, которые 

работают в детском 

саду. 

машинист по стирке и др. 

Наша группа. Правила и нормы жизни в 

группе. Мои друзья по группе. 

«Семья» 

 

2-я неделя сен-

тября – 1-я неделя 

октября 

 

1-я – 3-я недели 

февраля 

Уточнять и расши-

рять представления о 

семье, семейных тради-

циях, формировать по-

зитивное отношение к 

семье на основе эмоцио-

нально-чувственного 

опыта, умения достав-

лять радость членам 

своей семьи. 

Члены семьи, родители, близкие род-

ственники детей.  

Семейные праздники и традиции. Отно-

шения между взрослыми и детьми в семье. 

История семьи в истории родного края. 

Гордость моей семьи. Родственники, просла-

вившие (прославляющие) мою семью. Исто-

рия о воинских и трудовых наградах деду-

шек, бабушек, родителей. Реликвии семьи 

(фотографии, награды). 

Род, родословная, генеалогическое древо. 

Профессии и место работы родителей. 

Семейные династии. 

«Времена года» 

 

2-я - 4-я недели 

октября 

 

 

2-я – 4-я недели 

января 

 

 

4-я неделя февра-

ля – 4-я неделя 

марта 

 

1-я – 2-я недели 

июня 

Познакомить детей с 

особенностями погоды в 

Белгородской области в 

разные сезоны года. 

Учить видеть прекрас-

ное, различать харак-

терные приметы сезонов 

года, узнавать их в ли-

тературных текстах, 

стихотворениях. 

Познакомить детей с 

белгородскими народны-

ми играми. 

Вызвать интерес и 

желание принимать уча-

стие в праздниках и за-

бавах. 

Времена года в нашем крае. Названия ме-

сяцев по временам года. 

Осенние изменения в природе. Занятия 

населения осенью. Народные осенние празд-

ники. Осенние игры, забавы, занятия детей. 

Зимние изменения в природе. Занятия 

населения зимой. Народные зимние праздни-

ки. Зимние игры, забавы, занятия детей. 

Весенние изменения в природе. Занятия 

населения весной. Народные весенние празд-

ники. Весенние игры, забавы, занятия детей. 

Летние изменения в природе. Занятия 

населения летом. Народные летние праздни-

ки. Летние игры, забавы, занятия детей. 

«Мой родной 

край – Белогорье. 

История края» 

 

1-я неделя ноября 

– 4-я неделя де-

кабря 

Уточнять и расши-

рять представления де-

тей о родном крае, горо-

де, поселке, их досто-

примечательностях, об 

истории Белгорода.  

Расширять и уточ-

нять знания детей и 

народной культуре Бел-

городчины. 

Воспитывать жела-

ние познавать историю 

Знакомство с названием региона – Белго-

родская область. Символы региона – герб и 

флаг, областной центр – город Белгород. Зна-

комство с историей названия города. Симво-

лы города – герб, флаг. 

Обзорное знакомство с географическим 

расположением области, историей образова-

ния области. Основные достопримечательно-

сти города (природные, архитектурные, исто-

рические). 

Архитектура прошлого и настоящего Бел-

городчины (соборы, церкви, монастыри, му-
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и культуру своего посел-

ка, города, края. 

зеи, памятные дома). Разнообразие новых по-

строек. Профессии: архитектор, строитель. 

Музеи одного края: историко-

краеведческий, художественный, литератур-

ный, библиотека-музей имени А.С. Пушкина, 

военно-исторические музеи, музей народной 

культуры и др. Памятники и контактные 

скульптуры Белгородчины. 

Известные и знаменитые люди Белгород-

ского края. 

Народные промыслы Белгородской обла-

сти. Народные умельцы-мастера ДПИ. Бори-

совском керамика. Старооскольская глиняная 

игрушка. Преемственность в работе мастеров 

прошлого и настоящего. Профессии народ-

ных мастеров и умельцев. 

Белгородчина творческая. Устное народ-

ное творчество: потешки, прибаутки, заклич-

ки, загадки, игры и т.д. Художественная и 

краеведческая литература. Детские писатели 

и поэты Белогорья. Музыкальный фольклор. 

Детские композиторы. Песни о Белгороде, 

родном крае. Кукольный театр. Белгородская 

филармония. Известные хореографические 

ансамбли и ансамбли народный инструмен-

тов. 

«Природа родно-

го Белогорья» 

 

1-я – 4-я недели 

апреля 

Обогащать и уточ-

нять представления де-

тей о природе родного 

края, познакомить с осо-

бенностями животного 

и растительного мира, 

среды их обитания. 

Растить экологиче-

ски мыслящих людей, 

воспитывать любовь к 

природе и бережное от-

ношение к ней. 

Поверхность Белгородской области. Хол-

мы, равнины, овраги, баки. Линия горизонта. 

Водоемы и реки Белгородской области. 

Белгородское и Старооскольское водохрани-

лища. Пруды. Болота. Ключ, источник, род-

ник. 

Природные богатства Белгородского края: 

мел, песок, глина, железная руда – полезные 

ископаемые. 

Строительство в Белгородском крае. Гор-

ная промышленность. 

Почва Белгородской области. Черное зо-

лото края – черноземы. 

Растительный мир Белгородского края. 

Растения леса, лесостепи, степи. Растения во-

доема и луга. 

Полевые растения. Сельскохозяйствен-

ные, садоводческие, бахчевые культуры. 

Тепличное хозяйство Белгородской обла-

сти. Рыбоводство. 

Животный мир Белгородской области. 

Дикие и домашние животные. Звери, птицы, 

рыбы, земноводные, насекомые края. 

Красная книга Белгородской области. 

Особо охраняемые природные территории – 
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заповедники. Заповедник «Белогорье». Запо-

ведные места, памятники природы края. 

Правила поведения в природе. 

Знакомство с промышленными и сельско-

хозяйственными отраслями хозяйства Белго-

родской области, города, поселка. Губкин – 

город горняков. Старый Оскол – город ме-

таллургов. Профессии: горняк, металлург, 

комбайнер, тракторист, овощевод, животно-

вод и др. 

«Мой родной 

край – Белогорье. 

История края» 

 

1-я – 2-я неделя 

мая 

Формировать пред-

ставления о празднике, 

посвященному Дню По-

беды. 

Воспитывать ува-

жение к ветеранам вой-

ны. 

Роль Белгородчины в годы ВОВ. Герои 

фронта и тыла. Белгород – город Первого са-

люта. Белгород и Старый Оскол – города Во-

инской славы России. Прохоровка – Третье 

ратное поле России. Военные памятники на 

территории Белгородской области. 

Н.Ф. Ватутин – военачальник, герой ВОВ. 

Улицы города и поселка, названные в честь 

героев ВОВ. 

Бессмертный полк. История о воинских 

наградах дедушек, бабушек. 

«Будущее нашего 

края» 

 

3-я – 4-я недели 

мая 

Развивать творче-

ское воображение. За-

креплять умение в связ-

ной речи выражать свои 

мысли о будущем своей 

семьи, города, посѐлка, 

края. Воспитывать 

уважение к общечелове-

ческим ценностям. 

Наш край в будущем. Наш город в буду-

щем. Наша семья в будущем. Я в будущем 

(кем хочу быть). 

 

Ознакомление  дошкольников  с  историей, природой, культурой Белго-

родчины  на  основе  историко-национальных  и  природных  особенностей 

родного края  естественно «входит» в целостный образовательный процесс, вы-

страиваемый на основе  определения доминирующих целей ООП ДО МДОУ, 

решаемых на фоне краеведческого материала.  

Особенностью организации образовательного процесса по краеведению 

является динамичность ее форм. Образовательная деятельность из группового 

помещения переносится в ту среду, которая изучается: парк, водоем, участок, 

музей, улица, дом, учреждения, предприятия, место отдыха и др. Основной 

формой организации педагогической работы по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста является непосредственно образовательная позна-

вательно-исследовательская деятельность. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реали-

зации ООП ДО МДОУ. 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
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культурных практик. 

ООП ДО МДОУ реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской дея-

тельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и раз-

вития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. Модель построена с уче-

том следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1) образовательные области, 

2) организация образовательной деятельности, 

3) формы организации образовательной деятельности, 

4) приоритетные виды детской деятельности и активности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

Организация образовательной деятельности взрослых и детей по реализа-

ции и освоению ООП ДО МДОУ осуществляется  в двух основных моделях ор-

ганизации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполне-

нием педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде обра-

зовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (ре-

шение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогул-

кой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственная образовательная деятельность  обеспечивает макси-

мальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонно-

сти. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный ба-

ланс различных видов деятельности. 

 

Модель образовательного процесса: 
ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 

- трудовая, 

- коммуникативная, 

- познавательно-исследовательская 
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Формы организации детских видов деятельности  
- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитате-

лем игра 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального вы-

бора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятель-

ность 

- Просмотр и анализ мульт-

фильмов, видеофильмов, те-

лепередач 
- Экспериментирование  

- Час инспектора  

- Акции 

- Экскурсии  

- Наблюдения 

- Беседа 

- Чтение  

- Трудовые поручения 

- Наблюдение 

- Чтение художественной 

литературы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа  

- Совместная с воспитате-

лем игра 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация морального вы-

бора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятель-

ность 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Индивидуальная игра 

- Во всех видах самостоя-

тельной  детской деятельно-

сти 

- Обучающие фильмы 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей сре-

ды 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности  
- познавательно-исследовательская, 

- коммуникативная, 

- конструирование  
Формы организации детских видов деятельности 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра-

экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра-

экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия  

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Индивидуальная игра 

- Во всех видах самостоя-

тельной  детской деятельно-

сти 
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детьми 

- Экскурсия  

- Интегративная деятель-

ность 

- Конструирование  

- Исследовательская дея-

тельность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация 

- Интегративная деятель-

ность 

- Конструирование  

- Исследовательская дея-

тельность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности  
- коммуникативная, 

- восприятие художественной литературы 
Формы организации детских видов деятельности 

- Ситуация общения в про-

цессе режимных моментов 

- Образовательная ситуация 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на про-

гулке) 

- Словесная игра на прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд  

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа  

- Беседа после чтения 

- экскурсия 

- Интегративная деятель-

ность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, поте-

шек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность  

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций  

- Образовательная ситуация 

- Ситуация общения 

  

- Сюжетно-ролевая игра 

- Подвижная игра с текстом 

- Игровое общение 

- Все виды самостоятельной  

детской деятельности пред-

полагающие общение со 

сверстниками 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и отгады-

вание загадок в условиях 

книжного уголка 

- Дидактическая игра 

- Самостоятельная деятель-

ность в книжном уголке и 

театральном уголке (рас-

сматривание, инсценировка) 
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- Обсуждение 

- Продуктивная деятель-

ность по произведениям ху-

дожественной литературы 

(лепка, рисование, апплика-

ция) 

- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, литера-

турная) 

- Использование различных 

видов театра 

- Экскурсии в библиотеку 

- Смотр-конкурс чтецов 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- конструирование, 

- музыкальная деятельность, 

- коммуникативная, 

- познавательно-исследовательская 

Формы организации детских видов деятельности 
- Рассматривание иллю-

страций к произведениям 

детской литературы 

- Знакомство с народными 

игрушками 

- Дидактическая игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Наблюдения 

- Чтение литературных 

произведений 

- Экскурсии в музей 

- Посещение кукольного 

театра 

- Экскурсии в библиотеку 

- Организация выставок 

изобразительного искусства 

- Наблюдение 

- Рассматривание эстети-

чески привлекательных 

- Организованная деятель-

ность (рисование, апплика-

ция,  худож. конструирова-

ние, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, пред-

метов для игр  

- Творческое эксперименти-

рование 

- Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объ-

ектов природы, быта, про-

изведений искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ декора-

тивно-прикладного искус-

ства, репродукций произве-

- Украшение личных пред-

метов  

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объек-

тов природы, быта, произве-

дений искусства 

- Самостоятельная изобрази-

тельная деятельность 

- Игра на детских музыкаль-

ных инструментах 

- Пение 

- Танцы 

- Слушание музыки в записи 

- Музыкально-дидактические 

игры 
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объектов природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из пес-

ка 

- Обсуждение (произведе-

ний искусства, средств вы-

разительности и др.) 

- Создание коллекций 

- Слушание музыки, со-

провождающей проведение 

режимных моментов 

- Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

- Интегративная деятель-

ность 

- Концерт-импровизация 

на площадке летнего театра 

- Музыкотерапия 

дений живописи 

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-

дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация  

- Беседа интегративного 

характера 

- Интегративная деятель-

ность 

- Совместное и индивиду-

альное музыкальное испол-

нение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный пластиче-

ский танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжет-

ная игра 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 
- двигательная, 

- коммуникативная 

Формы организации детских видов деятельности 
- Игра 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Интегративная деятель-

ность 

- Игровая беседа с элемен-

тами движений 

- Интегративная деятель-

ность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

- Во всех видах самостоя-

тельной деятельности детей  

- Двигательная активность в 

течение дня 

- Дидактические и подвиж-

ные игры 

- Утренняя гимнастика 
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- Проблемная ситуация 

- Создание коллекций 

- Тематический досуг 

- Игровая беседа с элемента-

ми движений 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера 

- Игра 

- Контрольно-

диагностическая деятель-

ность 

- Экспериментирование  

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультур-

ные досуги 

- Спортивные состязания 

ского характера 

- Дидактические и подвиж-

ные игры 

- Экспериментирование  

- Физкультурное занятие 

- Просмотр видеофильмов 

- Обсуждение с детьми их 

опыта совместных подвиж-

ных игр 

- Спортивные и физкуль-

турные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность  

- Самостоятельные спор-

тивные игры и упражнения 

- Беседы, чтение детской 

художественной литературы 

- Рассматривание картин, 

фотографий о различных ви-

дах спорта, спортсменах, ви-

дах физических упражнений 

 

Для решения образовательных задач ООП ДО МДОУ используются сло-

весные, наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения. 

Решение образовательных задач ООП ДО МДОУ осуществляется в иг-

ровой деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельно-

стью детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. В 

непосредственно образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно-

образных формах: 

- дидактические,  

- развивающие познавательные,  

- подвижные игры,  

- конструктивные, 

- хороводные, 

- игры – путешествия,  

- игровые проблемные ситуации,  

- инсценировки,  

- игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  

с содержанием непосредственно образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, кото-

рые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 
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В краеведческой работе эффективно использование игровых технологий, 

краеведческо-туристических и проектных технологий. 

 

Культурные практики. 

Специфика  данного  вида  деятельности  объективно  ставит  педагога  и  

ребенка  перед  необходимостью  нахождения  такого  стиля  взаимодействия,  

который  обеспечивает  реальное  равенство  прав  соучастников,  свободу,  со-

трудничество,  культурную  индентификацию  соратников  совместной  лич-

ностно  значимой  деятельности. 

Внедрение  в  практику  ДОУ  культурных  практик  помогает  педагогам    

быть  активными  субъектами  профессиональной  деятельности:  практически  

управлять  процессами  организации  совместной  деятельности  ребенка  со  

взрослым:  в  ходе  режимных  моментов;  в  непосредственно  образовательной  

деятельности  (в  процессе  организации  детских  видов  деятельности);  в  са-

мостоятельной  деятельности  детей. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую и коммуникативную практику (последняя в дошкольном 

возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или ис-

следовательского характера). 

Состав культурных практик, необходимых для дошкольника, был не пол-

ным, если бы не ввели еще одну особую культурную практику – чтение детям 

художественной литературы. 

В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы вы-

бора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой ха-

рактер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение со-

держания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Сюда относятся и развивающие игры, ло-

гические упражнения, занимательные задачи. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непо-

средственное участие. Технология положена в основу специально моделируе-

мых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 
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В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети все группы 

или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они 

могли учиться друг у друга. 

Чтение художественной литературы выступает в форме партнѐрской 

деятельности взрослого с детьми. Но в отличие от совместной со взрослым 

продуктивной, познавательно-исследовательской, игровой деятельности эта 

культурная практика не может быть продолжена дошкольниками самостоя-

тельно, перейти в свободную деятельность в силу того обстоятельства, что они 

в большинстве своем не умеют читать свободно и зависят от партнера-

взрослого. Это налагает особую ответственность на воспитателя в плане подбо-

ра художественных текстов для чтения и его организации, с тем, чтобы книга в 

наибольшей степени способствовала развитию и образованию ребенка. 

В работе над книгой перед воспитателем стоят следующие задачи: 

- подбирать конкретные художественные тексты, исходя из их развиваю-

щего потенциала и в соответствии с особенностями детей группы, с тем, чтобы 

они увидели в книге источник удовлетворения своей любознательности и инте-

реса к окружающему, почувствовали красоту и выразительность художествен-

ного слова; 

- обеспечивать время и обстановку для ежедневного чтения и непринуж-

денного обсуждения художественных текстов, воспитывать у детей привычку к 

сосредоточенному слушанию книги; 

- обращаться к художественным текстам при развертывании других куль-

турных практик (использование текстов как смысловых фонов и стимула для 

продуктивной, познавательно-исследовательской, игровой деятельности, про-

водить аналогии между событиями, происходившими с персонажами, их пере-

живаниями, рассуждениями, размышлениями и собственной деятельностью). 

Понятие «продуктивная деятельность» охватывает собой несколько ви-

дов активности – рисование, конструирование, лепку, аппликацию, - традици-

онно представленных в детской жизни и занимающих в ней существенное ме-

сто. Продуктивная деятельность, как ни одна из других форм активности ре-

бенка создает условия для формирования целеполагания и произвольной орга-

низации деятельности, а именно для формирования способности к длительным 

волевым усилиям, направленным на достижение результата (цели-замысла) в 

соответствии с внутренними или заданными извне стандартами качества. В 

этом смысле продуктивная деятельность закладывает основы трудолюбия у де-

тей. 

В качестве приоритетных для детей дошкольного возраста задач, наибо-

лее эффективно решаемых в рамках продуктивной деятельности (во всем ком-

плексе включенных в нее видов активности), выделены следующие: 

- развитие «чувства инициативы» и стремления к созидательной активно-

сти; 
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- формирование способности к целеполаганию и волевому усилию, про-

извольной организации деятельности (принятие и реализация цели в соответ-

ствии с заданными стандартами-условиями); 

- развития воображения и творческих возможностей (создание замысла и 

его практическое воплощение в соответствии с собственными стандартами); 

- освоение культурных (знаково-символических) средств фиксации буду-

щего продукта в форме словесного описания и графических моделей (чтение 

простых схем, постепенный переход к схематизации-планированию собствен-

ного замысла в наброске, эскизе, схеме). 

Совместную партнерскую деятельность воспитатель строит на содержа-

ниях, интересных детям: изготовление предметов для игры и познавательно-

исследовательской деятельности, создание произведений для собственной ху-

дожественной галереи, коллекций, макетов, изготовление украшений-

сувениров, создание книги, изготовление предметов для собственного театра. 

Каждый из развивающих типов работ включается в смысловые поля, которые, с 

одной стороны, обусловят привлекательность работы для дошкольников, а с 

другой – будут выводить продуктивную деятельность в более широкое куль-

турное пространство. 

Познавательно-исследовательская деятельность (или исследовательское 

поведение) дошкольника в естественной форме проявляется в виде детского 

экспериментирования с предметами и в виде вербального исследования - во-

просов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как?..). 

Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познаватель-

но-исследовательской деятельности, ребенок, с одной стороны, расширяет свои 

представления о мире, с другой – овладевает основополагающими культурны-

ми формами упорядочения опыта: причинно-следственными, родо-видовыми, 

пространственными и временными отношениями, позволяющими связывать 

отдельные представления в целостную картину мира. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение 

детьми знаний и умений по  художественному творчеству, организацию вос-

приятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение 

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном мате-

риале. 

Культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании об-

щего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативном вопло-

щению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер ини-

циативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной дея-

тельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследова-

теля (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаи-

модействию и собеседника (в коммуникативной практике). 
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2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе ООП ДО МДОУ в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно – 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка, разви-

тие познавательных и художественных способностей. Огромное значение для 

развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы де-

тей и их самостоятельности. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельно-

сти по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность – это не столько уме-

ние ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и 

постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способ-

ность ставить пред собой задачи и находить их решения в социально приемле-

мых формах. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятель-

ности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструи-

ровать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных меха-

низмах развития ребенка: 
Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуально-

сти ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта организа-

ции совместной деятельности на основе предварительного обдумыва-

ния, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы са-

мостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции; простейшие измерения; экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами; просмотр обучающих 

фильмов и презентаций; поиск информации в познавательной литера-
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туре и в сети интернет и др.  

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потреб-

ности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие актив-

но применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодоле-

вать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитие коммуникативной деятельности (общение в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) ведет от диалога между 

взрослым  и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководя-

щую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к разверну-

той монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных со-

бытий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учиться выражать свои мысли в речи, слу-

шать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги 

задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

 

Таким образом, поддержка индивидуальности и инициативы воспитанни-

ков МДОУ осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участ-

ников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и само-

стоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, про-

ектной, познавательной и т.д.). 

Необходимым условием развития инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего общения. Педагогическое общение, 

основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 

деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребенка. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников. 

ООП ДО МДОУ подчеркивает ценность семьи как уникального институ-

та воспитания и необходимости развития ответственных и плодотворных от-

ношений с семьями воспитанников.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования от-

ветственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития педагоги-

ческой компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

48 

 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному уча-

стию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагоги-

ки и детской психологии, повышение их правовой и педагогической культуры;  

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагога-

ми мероприятиях, организуемых в МДОУ; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу взаимодействия педагогического коллектива и семьи заложены 

следующие принципы: 

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родите-

лей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его проме-

жуточных  и конечных результатов. 

Направления  

работы  

по взаимодействию 

с семьями  

воспитанников 

ДОУ 

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 

Адаптация детей младшего 

дошкольного возраста к 

условиям ДОУ 
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Использование раздела «Взаимодействие детского сада с семьей» при-

мерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» позволит 

педагогам успешно реализовать ООП ДО МДОУ - см. Примерную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования «От рождения до школы»/Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. -  стр.143-150. 

 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 
Направления Содержание Формы работы 

Взаимопознание  

и взаимоинформирова-

ние 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспита-

ния, педагогических проблем, ко-

торые возникают в разных семьях, 

степени удовлетворѐнности ро-

дителей деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потреб-

ностей родителей, возможностей 

конкретного участия каждого ро-

дителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными тради-

циями.  

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей свое-

го ребѐнка. 

 Информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении 

данных задач. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

 Мини-сочинение «Мой 

ребенок» 

 Стендовая информация 

 Собрания-встречи 

 День открытых дверей  

 Почтовый ящик «Вы 

спрашивали – мы отвечаем» 

 Посещение педагогами се-

мей воспитанников 

 Сайт ДОУ  

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь поступив-

ших)  

 Вечера вопросов и ответов 

 

 

 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности ро-

дителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение образователь-

ных запросов родителей. 

 Темы для педагогического обра-

зования родителей определяются с 

учѐтом  их потребностей (по ре-

зультатам педагогического мони-

торинга).  

 Популяризация лучшего семейно-

го опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского кол-

лектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских меро-

приятий, конкурсов 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Решение проблемных пе-

дагогических ситуаций 

 Выпуск газет, информаци-
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онных листов, буклетов, пла-

катов для родителей  

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение ви-

деоматериалов 

 Сайт МДОУ 

Совместная  

деятельность  

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педаго-

гов. 

 Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Семейные праздники 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая дея-

тельность 

 

Пособия для занятий с 

ребенком дома 
 Поддержка образовательной де-

ятельности, проводимой в рамках 

ДОУ, домашними занятиями на 

основе соответствующих пособий 

из серии «Школа Семи Гномов» 

 Развитие совместного общения 

взрослого и ребенка. 

 Стимулирования понимания ро-

дителями своих детей. 

 Пособия для занятий с ре-

бенком дома - книги серии 

«Школа Семи Гномов» 

 Информационный стенд с 

указанием того, что следует 

использовать для занятий на 

текущей неделе дома. 

 

2.4. Иные характеристики содержания ООП ДО МДОУ. 

2.4.1. Преемственность в работе ДОУ и школы. 

ДОУ  осуществляет преемственность в работе с МОУ РСОШ №1 с целью 

мотивационной, психологической, физической готовности ребенка к школьно-

му обучению. 

Для осуществления данной цели заключен договор о взаимодействии 

между ДОУ и МОУ РСОШ №1, составлен и утвержден совместный план рабо-

ты по преемственности, включающий следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов 

ДОУ, учителей начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в дет-

ском саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 
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- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы ДОУ 

(экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку и др.); 

- экскурсии детей старшего дошкольного возраста в МОУ РСОШ №1. 

 

2.4.2. Взаимодействие ДОУ с социальными и культурными институ-

тами детства. 

ДОУ – это открытая воспитательная система, она призвана служить об-

ществу, направлена на воспитание подрастающего поколения.  

Важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания 

из социального окружения, которое несет в себе образовательный потенциал. 

Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодействия с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоцио-

нальной насыщенности. 

 
№ Наименова-

ние учрежде-

ния 

Форма со-

трудниче-

ства 

Мероприятия Группа Сроки ис-

полнения 

1 МОУ РСОШ 

№1 

п.Разумное 

Договор -взаимопосещение уро-

ков, занятий; 

-совместные мероприя-

тия; 

-помощь старшекласс-

ников. 

 

Подготовитель-

ная 

В течение 

года 

2 Духовно – 

просветитель-

ский  центр 

«Возрожде-

ние» 

- -участие в концертных 

программах 

-экскурсии 

-тематические беседы 

 

Средняя,  

старшая,  

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

3 МУК «ЦБ 

Белгородско-

го района» 

филиал №25 

Разуменская 

поселенческая 

библиотека  

Договор -тематические беседы; 

-экскурсии; 

- выставки детских ри-

сунков и т.д. согласно 

плану взаимодействия 

Старшая,  

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

4 МБУК «Разу-

менский ЦКР 

им.И.Д. Ели-

сеева» 

Договор -просмотр мультфиль-

мов; 

-участие в конкурсах; 

-посещение цирковых 

представлений; 

-участие в концертных 

программах и т.д. со-

гласно плану взаимо-

действия 

Старшая,  

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

5 МБУ ДО «Ра- Договор -вечера музыки; Старшая,  В течение 
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зуменская 

ДШИ им. 

А.В. Тарасо-

ва» 

-выступление уч-ся муз. 

шк.; 

-экскурсии и т.д. соглас-

но плану взаимодей-

ствия 

подготовитель-

ная 

года 

6 Музей народ-

ной культуры 

г. Белгород 

- -тематические занятия 

на базе музея; 

 

Старшая,  

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

7 Белг. театр 

кукол 

Договор -кукольные спектакли на 

базе д/с; 

 

Средняя 

старшая, подго-

товительная 

В течение 

года 

8 Белг. истори-

ко - краевед-

ческий музей 

- - тематические занятия 

на базе музея. 

Подготовитель-

ная 

 

В течение 

года 

9 Белг. музей – 

диорама 

- -экскурсии. Старшая, 

 подготовитель-

ная 

Май 

10 Свято – Вла-

димирский 

храм п. Ра-

зумное 

-  

- экскурсии 

Средняя,  

старшая, 

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

11 Разуменская 

поликлиника 

Договор - охрана и укрепление 

здоровья дошкольников 

и профилактика про-

студных  и инфекцион-

ных заболеваний 

Все возрастные 

группы 

Ст. мед-

сестра 

12 ГИБДД Бел-

городского 

района 

Договор - согласно плану взаи-

модействия 

Средняя,  

старшая,  

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

13 БРО ВДПО Договор - согласно плану взаи-

модействия 

Средняя,  

старшая,  

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

14 ФОК «Парус» - - посещение спортивных 

секций; 

- посещение соревнова-

ний 

Старшая, 

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

 

2.4.3. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Цель: организация воспитательно – образовательной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемо-

сти; привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового об-

раза жизни. 

Задачи:  

- сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- снижение  заболеваемости; 

- повышение уровня физического развития; 
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- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей. 

В ДОУ создана система непрерывного здоровьесберегающего образова-

ния, что позволяет своевременно диагностировать состояние здоровья детей, 

проводить оздоровительную работу, внедряя здоровьесберегающие технологии 

и компоненты в воспитательно - образовательный процесс. В своей работе пе-

дагоги используют релаксационные упражнения, гимнастику после сна, глазо-

двигательные упражнения, пальчиковую гимнастику, психогимнастику, оздо-

ровительные игры, игровой массаж, комплексы оздоровительных физкультми-

нуток, дыхательную и звуковую гимнастику с учѐтом индивидуальных особен-

ностей воспитанников. Непосредственно образовательная деятельность с ис-

пользованием здоровьесберегающих компонентов позволяет детям получать 

необходимые знания без переутомления, повышает работоспособность, вызы-

вает интерес. Каждый воспитанник получает первоначальные знания о профи-

лактике заболеваний, учится осознанно относиться к своему здоровью.      

Под руководством старшей медсестры осуществляется комплекс закали-

вающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, во-

ды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении за-

каливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к де-

тям, учитывая их индивидуальные возможности. 

С согласия родителей (законных представителей) проводятся специаль-

ные закаливающие процедуры (босоножье, обливание стоп и др.) (приложение 

6). 

Медико–педагогический коллектив удовлетворяет естественную потреб-

ность детей в движении, добивается хорошего уровня всестороннего физиче-

ского развития детей. Большую роль в осуществлении этого имеют НОД по фи-

зической культуре, досуги, праздники, которые проводятся в ДОУ. 

Рационально сочетаются различные виды занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности со-

ставляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Режим двигательной активности – (приложение 7).  

Система оздоровительной работы проводится во взаимодействии всех 

специалистов (приложение 8). 

Группа для часто болеющих детей (далее группа ЧБД) создана для прове-

дения лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости детей, воспитывающихся в МДОУ. 

Основные задачи  группы ЧБД: 

- Лечение и профилактика основного заболевания. 

- Повышение иммунитета специфическими и не специфическими мето-

дами. 

- Коррекция двигательной активности. 

- Оказание психотерапевтической помощи родителям, обучение их ме-

тодам и приемам коррекции физического здоровья с целью повышения их роли 

в профилактической работе по оздоровлению своих детей. 
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Группа комплектуется из числа часто болеющих детей, посещающих 

МДОУ в возрасте 3-4 лет со сниженной резистентностью. 

Предварительный отбор в группу осуществляется старшей медсестрой в 

течение года. Подготовленный старшей медсестрой ДОУ список детей с указа-

нием фамилии и имени, даты рождения и количества детей для зачисления в 

группу ЧБД утверждается педиатром Разуменской поликлиники. На основе 

данного списка и согласия родителей дети зачисляются в группу ЧБД. Напол-

няемость группы не более 15 человек. Длительность пребывания детей в группе 

ЧБД – 1 год. Контроль и руководство организацией оздоровительных процедур 

в группе осуществляется врачом-педиатром.  

По окончании срока оздоровления анализируются итоги лечебно-

профилактической работы с детьми и состояние их здоровья. Детям, нуждаю-

щимся в дальнейшем оздоровлении, предлагаются профилактические меропри-

ятия в индивидуальном порядке. 

Работу в группе ЧБД ведет старшая медсестра Титаренко О.Ф. по ком-

плексному плану оздоровления группы часто болеющих детей (приложение 9). 

Планируемые результаты: 

- снижение детской заболеваемости; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- повышение уровня развития физических качеств, двигательных навы-

ков. 

Методическое обеспечение: 

- Здоровый малыш: программа оздоровления детей в ДОУ/Под ред. 

З.И.Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- Никишина И.В. Мастер-класс для руководителей и педагогов ДОУ. Здо-

ровьесберегающая педагогическая система: модели, подходы, технологии: ме-

тодическое пособие с электронным приложением/ И.В. Никишина. – 2-е изд., 

исправ. и допол. – М.: Планета, 2013. 

 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Коррекционная работа  в МДОУ осуществляется в соответствии с требова-

ниями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования, Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольно-

го образования  

Цель: обеспечение  коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии детей. 

Задачи: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом 

(или) психическом развитии; 
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогического консилиума МДОУ, территориальным ПМПК); 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особен-

ностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его вы-

раженности; 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловлен-

ными ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по коррекционным  

программам;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья консультативной и методической помощи по ме-

дицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Организация коррекционной работы строится с учетом основных 

принципов: 

 принципа индивидуального подхода;  

 принципа поддержки самостоятельной активности ребенка;  

  принципа социального взаимодействия;  

 принципа междисциплинарного подхода; 

 принципа вариативности;  

  принципа партнерского взаимодействия с семьей;  

  принципа динамического развития.  

Содержание  коррекционной работы осуществляется по направлени-

ям: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ведение их комплексного об-

следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях МДОУ; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в условиях МДОУ, способствует формиро-

ванию универсальных личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных действий у детей  с ОВЗ; 
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающих-

ся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками об-

разовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющие недостатки в развитии), их родителями (законными представи-

телями), педагогическими работниками. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы явля-

ется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МДОУ, обеспечи-

вающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здо-

ровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

В рамках деятельности сложились партнерские отношения со специали-

стами социально-медицинских учреждений, способствующие эффективному 

решению поставленных задач коррекционно – развивающей работы.  

 

 МДОУ  
Территориальная ПМПК 

Белгородского района 
 ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 

Разуменская поликлиника 

 

Данное сотрудничество позволяет комплексно определять и решать про-

блемы ребѐнка, предоставлять ему квалифицированную помощь специалистов. 

 

3.1. Коррекционно-развивающая деятельность, организованная на 

логопедическом пункте МДОУ. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции наруше-

ний развития детей осуществляется в логопедическом пункте для детей стар-

шего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим нарушением речи. 

Содержание образовательной деятельности в логопедическом пункте 

полностью соответствует содержанию программы по коррекции нарушений ре-

чи - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у де-

тей». 

Ежегодно на начало учебного года учителем-логопедом проводится об-

следование речи у детей старшего дошкольного возраста. Формируется банк 

данных воспитанников ДОУ, имеющих нарушения речи.  

Комплектование логопедического пункта детьми, имеющие нарушения 

речи, осуществляется на основании заключения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии.  
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Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой ба-

зы для овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригиро-

ванном речевом материале осуществляется: 

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и измене-

нию слов и их сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распростра-

ненное предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные кон-

струкции предложений в самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фоне-

матического восприятия. 

Теоретической и методологической основой профессиональной коррек-

ции нарушений развития речи детей являются положения, разработанные в со-

ветской дефектологии и логопедии: 

- принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъек-

тивны условий формирования речевой функции ребенка. Разносторонне обсле-

дование дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой де-

фект и обусловленные им недостатки психического развития. В дальнейшем 

при планировании коррекционной работы это учитывается; 

- принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодей-

ствия различных компонентов речи; 

- принцип связи речи с другими сторонами психического развития, кото-

рый раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов. 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений 

речи: 
Возраст ребенка Планируемые результаты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 

3-4 лет  Ребенок интересуется окружающими предметами, ак-

тивно действует с ними, исследует их свойства, экспе-

риментирует; 

 Ребенок знает назначение бытовых предметов и умеет 
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пользоваться ими (совершает предметные действия);  

 Ребенок стремится к общению со взрослыми, активно 

подражает Ребенок в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

 понимает речь, может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

 Ребенок проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за 

их действиями и подражает им;  

 Ребенок проявляет самостоятельность в бытовых и иг-

ровых действиях, стремится достичь результата своих 

действий;  

 Ребенок владеет простейшими навыками самообслу-

живания;  

 Ребенок стремится повторять за взрослым предложе-

ния из 2-х-3-х слов, двустишия;  

 Ребенок любит слушать стихи, песни, короткие сказки, 

рассматривать картинки, двигаться под музыку, всту-

пает в контакт с детьми и взрослыми;  

 Ребенок охотно включается в продуктивные виды дея-

тельности (изобразительную деятельность, конструи-

рование и др.);  

 Ребенок с удовольствием двигается – ходит, бегает в 

разных направлениях, стремится осваивать различные 

виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и 

пр.). 
4-5 лет  Ребенок способен к устойчивому эмоциональному 

контакту со взрослым и сверстниками; 

 Ребенок проявляет речевую активность, способность 

взаимодействовать с окружающими, желание общать-

ся с помощью слова, стремится к расширению пони-

мания речи; 

 Ребенок понимает названия предметов, действий, при-

знаков, встречающихся в повседневной речи; 

 Ребенок пополняет активный словарный запас с по-

следующим включением его в простые фразы; 

 Ребенок понимает и выполняет словесные инструкции, 

выраженные раз-личными по степени сложности син-

таксическими конструкциями; 

 Ребенок различает лексические значения слов и грам-

матических форм слова; 

 Ребенок называет действия, предметы, изображенные 
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на картинке, выполненные персонажами сказок или 

другими объектами; 

 Ребенок участвует в элементарном диалоге (отвечает 

на вопросы после прочтения сказки, используя слова, 

простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

 Ребенок рассказывает двустишья; 

 Ребенок использует слова, простые предложения, со-

стоящие из двух-трех слов, которые могут сопровож-

даться жестами; 

 Ребенок произносит простые по артикуляции звуки; 

 Ребенок воспроизводит звукослоговую структуру 

двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов; 

 Ребенок выполняет отдельные ролевые действия, но-

сящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый); 

 Ребенок соблюдает в игре элементарные правила; 

 Ребенок осуществляет перенос, сформированных ранее 

игровых действий в различные игры; 

 Ребенок проявляет интерес к действиям других детей, 

может им подражать; 

 Ребенок замечает несоответствие поведения других 

детей требованиям взрослого;  

 Ребенок выражает интерес и проявляет внимание к 

различным эмоциональным состояниям человека; 

 Ребенок показывает по словесной инструкции и может 

назвать два-четыре основных цвета и две-три формы; 

 в Ребенок выбирает из трех предметов разной величи-

ны «самый большой» («самый маленький»); 

 Ребенок усваивает сведения о мире людей и рукотвор-

ных материалах; 

 Ребенок считает с соблюдением принципа «один к од-

ному» (в доступных пределах счета);  

 Ребенок знает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь); 

 э Ребенок моционально положительно относится ко 

всем видам детской деятельности, ее процессу и ре-

зультатам; 

 Ребенок владеет некоторыми операционально-
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техническими сторонами изобразительной деятельно-

сти, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; 

 Ребенок планирует основные этапы предстоящей рабо-

ты с помощью взрослого; 

 Ребенок с помощью взрослого и самостоятельно вы-

полняет ритмические движения с музыкальным сопро-

вождением; 

 Ребенок осваивает различные виды движения (бег, ла-

занье, перешагивание и пр.); 

 Ребенок обладает навыками элементарной ориенти-

ровки в пространстве, (движение по сенсорным до-

рожкам и коврикам, погружение и перемещение в су-

хом бассейне и т. п.); 

 Ребенок действует в соответствии с инструкцией; 

 Ребенок выполняет по образцу, а затем самостоятельно 

простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями инструктора 

по физической культуре (воспитателя); 

 Ребенок стремится принимать активное участие в по-

движных играх; 

 Ребенок выполняет орудийные действия с предметами 

бытового назначения с незначительной помощью 

взрослого; 

 Ребенок с незначительной помощью взрослого стре-

мится поддерживать опрятность во внешнем виде, вы-

полняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрос-

лого. 
5-6 лет • Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы;  

• Ребенок фонетически правильно оформляет звуковую 

сторону речи; 

 • Ребенок правильно передает слоговую структуру слов, 

используемую в самостоятельной речи; 

 • Ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет 

навыками объединения их в рассказ; 

 • Ребенок владеет элементарными навыками пересказа;  

• Ребенок владеет навыками диалогической речи;  

• Ребенок владеет навыками словообразования: продуци-

рует названия существительных от глаголов, прилага-

тельных от существительных и глаголов, уменьшительно-
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ласкательных и увеличительных форм существительных 

и проч.; 

 • Ребенок грамматически правильно оформляет самосто-

ятельную речь в соответствии с нормами языка. Падеж-

ные, родовидовые окончания слов должны проговари-

ваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

 • Ребенок использует в спонтанном общении слова раз-

личных лексико-грамматических категорий (существи-

тельных, глаголов, наречий, прилагательных, местоиме-

ний и т. д.);  

• Ребенок владеет элементами грамоты: «навыками чте-

ния и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. В дальнейшем осу-

ществляется совершенствование всех компонентов язы-

ковой системы. 
6-8 лет В итоге логопедической работы речь детей 6-8 лет 

должна соответствовать языковым нормам по всем 

параметрам.  

Таким образом, дети должны уметь:  

• свободно составлять рассказы, пересказы;  

• владеть навыками творческого рассказывания;  

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые 

и сложные предложения, усложняя их придаточными 

причины и следствия, однородными членами предложе-

ния и т. д.;  

• понимать и использовать в самостоятельной речи про-

стые и сложные предлоги;  

• понимать и применять в речи все лексико-

грамматические категории слов;  

• овладеть навыками словообразования разных частей ре-

чи, переносить эти навыки на другой лексический мате-

риал;  

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фо-

нетическими нормами русского языка;  

• овладеть правильным звукослоговым оформлением ре-

чи.  

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты 

и другие предпосылочные условия, во многом определя-

ющие их готовность к школьному обучению:  

• фонематическое восприятие;  

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа 

и синтеза;  
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• графомоторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв 

а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких 

предложений). 

 

На основании имеющейся нормативно-правовой документации в логопе-

дическом пункте МДОУ предусматривается четкая организация всего коррек-

ционного процесса. Она обеспечивается: 

-  своевременным обследованием детей; 

-  рациональным составленным расписанием занятий; 

- планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

- наличием программного обеспечения; 

- оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными по-

собиями; 

- совместной работой учителя - логопеда с воспитателями группы, педа-

гогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физкульту-

ре, родителями. 

Система коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностический ин-

струментарий, позволяющий установить индивидуальный уровень речевого 

развития ребенка. Организационными формами работы логопедического пунк-

та являются занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные 

 

Ребенок 

Инструктор по физической культуре 

Формирование полноценных двигательных 

навыков. В процессе организованных заня-

тий работа направлена на устранение неско-

ординированных, скованных, недостаточно 

ритмичных движений детей 

Музыкальный руководитель 

Осуществляет координацию речи, движе-

ний и музыки, способствует развитию 

фонематического слуха, осуществляет ло-

горитмические упражнения 

Учитель-логопед 

Осуществляет развитие речи и 

коррекцию звукопроизношения 

Педагог-психолог 

Развитие психических процессов, 

эмоционально-волевой и коммуни-

кативной сферы, развитие мелкой 

моторики рук 

Воспитатели 

Осуществляет общеобразовательную коррек-

ционную работу, направленную на устране-

ние недостатков в сенсорной, аффективно-

волевой,  интеллектуальной сферах 
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занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффектив-

ной коррекционной помощи каждому ребѐнку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов МДОУ. Формы, способы, методы, прин-

ципы, средства и подходы к реализации программ по коррекции нарушения ре-

чи едины для всех детей, осваивающих АООП ДО МДОУ для детей с тяжелы-

ми нарушениями речи. Срок освоения АООП ДО МДОУ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи – от одного до двух лет в зависимости от времени зачисле-

ния ребенка в логопедический пункт и от тяжести речевого дефекта. 

 

3.2. Коррекционно-организационная деятельность психолого-медико-

педагогического консилиума МДОУ. 

        Цель: комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение де-

тей с ОВЗ. 

        Задачи:  

- выявление детей, нуждающихся в СОУ, в том числе оценка их резерв-

ных возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на 

ТПМПК (ЦПМПК) для определения СОУ, формы получения образования, об-

разовательной программы, которую ребенок с ОВЗ может освоить, форм и ме-

тодов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагоги-

ческих подходов по созданию СОУ; 

-создание и реализация СОУ, рекомендованных ТПМПК (ТПМПК), для 

получения дошкольного образования; 

- разработка и реализация  специалистами ПМПк программы психолого-

педагогического сопровождения как компонента образовательной программы, 

рекомендованной ТПМПК (ЦПМПК); 

- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том 

числе психолого-педагогической коррекции особенностей развития и социаль-

ной адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 

- изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, 

коррекции необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижени-

ями и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ; 

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и про-

граммы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с изменив-

шимся состоянием ребенка с ОВЗ и характером овладения образовательной 

программой, рекомендованной ТПМПК (ЦПМПК), рекомендаций родителям 

(законным представителям) по повторному прохождению ТПМПК (ЦПМПК); 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка с ОВЗ, динамику его состояния, уровень достигнутых целевых ориен-

тиров, эффективность коррекционно-педагогической деятельности специали-

стов ПМПк; 

- консультативная и просветительская работа с родителями (законными 

представителями), педагогическим коллективом МДОУ в отношении особенно-
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стей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его соци-

альной адаптации в образовательной среде; 

- координация деятельности по психолого-медико-педагогическому со-

провождению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными организация-

ми (в рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими сопровождение 

(психолого-медико-педагогическую помощь) детей с ОВЗ, получающих до-

школьное образование в данной организации; 

- организационно-методическая поддержка педагогического состава 

МДОУ в отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых де-

тей с ОВЗ. 

В своей деятельности ПМПк руководствуется федеральным и регио-

нальным законодательством об образовании, в том числе детей-инвалидов и де-

тей с ОВЗ, локальными нормативными актами, уставом МДОУ, договорами 

между МДОУ и родителями (законными представителями) обучающегося, 

между МДОУ и ТПМПК, между МДОУ и другими организациями и учрежде-

ниями в рамках сетевого взаимодействия, Уставом ДОУ и Положением о 

ПМПк МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное». 

Состав ПМПк определяется для каждого конкретного случая психолого-

медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и утверждается заведу-

ющим. В состав ПМПк могут входить: педагог-психолог, учитель-логопед, вос-

питатель, учителя-дефектологи (по соответствующему профилю: олигофрено-

педагог, тифлопедагог, сурдопедагог - при их наличии в МДОУ или работаю-

щие по договору), социальный педагог, другие специалисты и технические ра-

ботники, включенные в обучение, воспитание, социализацию и сопровождение 

конкретного ребенка с ОВЗ. В случае, когда в МДОУ недостаточно специали-

стов для организации ПМПк (отсутствуют педагог-психолог, учитель-логопед) 

возможно создание ПМПк в рамках межсетевого взаимодействия, т.е. совмест-

но с другой образовательной организацией (общеобразовательной или до-

школьной), имеющей таких специалистов. В этом случае ПМПк создается при-

казом муниципального органа управления образованием. 

ПМПк работает во взаимодействии с территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией Управления образования администрации 

Белгородского района с целью комплексной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, создания специаль-

ных условий для получения ими образования, адекватного возможностям ре-

бенка. 

Обследование ребенка осуществляется по инициативе родителей или со-

трудников образовательного учреждения с согласия родителей на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями. Обследование 

проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной возраст-

ной психофизической нагрузки на ребенка по наиболее значимым диагностиче-

ским показателям.  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

65 

 

С целью выявления детей, нуждающихся в организации СОУ, по оконча-

нии периода адаптации детей, поступивших в МДОУ, проводится их скринин-

говое обследование с использованием методов, не требующих согласия родите-

лей (законных представителей) (наблюдение, педагогическое анкетирование 

родителей (законных представителей). 

Обучающихся, испытывающих трудности в адаптации, но не нуждаю-

щихся в СОУ, педагог-психолог сопровождает в рамках деятельности ПМПк: 

определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, и 

принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи; 

оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся, педагогическому коллективу в организации сопровождения и 

коррекции выявленных факторов. 

В целях выявления детей, имеющих речевые патологии, ежегодно перед 

началом комплектования групп компенсирующей направленности (логопедиче-

ского пункта) (в марте-апреле) учитель-логопед (учитель-дефектолог) проводит 

логопедическое обследование обучающихся с письменного согласия родителей 

(законных представителей). По письменному заявлению родителей (законных 

представителей) логопедическое обследование может быть проведено также в 

течение года. 

Родителям (законным представителям), дети которых по итогам скринин-

гового обследования нуждаются в организации СОУ, рекомендуется пройти 

ТПМПК (ЦПМПК) с целью уточнения необходимости создания для них СОУ, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специаль-

ных педагогических подходов, определения формы получения образования, об-

разовательной программы дошкольного образования, форм и методов психоло-

го-медико-педагогической помощи. 

В ситуации прохождения ребенком ТПМПК (ЦПМПК) (заключение 

ТПМПК (ЦПМПК) действительно в течение календарного года) и получения 

МДОУ его заключения об особенностях ребенка с ОВЗ с соответствующими 

рекомендациями по созданию СОУ, каждым специалистом ПМПк проводится 

углубленное обследование ребенка с ОВЗ с целью уточнения и конкретизации 

рекомендаций ТПМПК (ЦПМПК) по созданию СОУ и разработке АООП ДО 

(АОП ДО) и/или психолого-педагогической программы сопровождения. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением 

ПМПк о необходимости прохождения ТПМПК (ЦПМПК), отказа от посещения 

ТПМПК (ЦПМПК) родители (законные представители) выражают свое мнение 

в письменной форме в соответствующем разделе заключения и/или протокола 

ПМПк, а дошкольное образование обучающегося осуществляется по ООП ДО, 

реализуемой в МДОУ, без оказания коррекционной помощи. 

Заключение ПМПк носит для родителей (законных представителей) ре-

комендательный характер. На каждого ребенка ведется пакет документов. 
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3.3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ребенок с 

ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психиче-

ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий 

(в рамках действия Положения дети-инвалиды, прошедшие территориальные 

психолого-медико-педагогические комиссии или центральную психолого-

медико-педагогическую комиссию и имеющие заключение о необходимости 

создания для них СОУ для освоения основной образовательной программы до-

школьного образования, рассматриваются как дети с ОВЗ) 

Одним из основных механизмов реализации образовательной деятельно-

сти по профессиональной коррекции нарушений развития детей является опти-

мально выстроенное взаимодействие педагогов МДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида №18 п.Разумное», обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

Цель: создание условий для получения образования, коррекции наруше-

ний развития и социальной адаптации детей с ОВЗ на основе специальных пе-

дагогических подходов. 

Задачи:  

 создать условия для эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ; 

 проводить мониторинг динамики развития детей, успешности в усвое-

нии основной образовательной программы дошкольного образования, реализу-

емой в ДОУ, уровня его социализации; 

 планировать и проводить коррекционно-развивающие мероприятия, 

своевременно корректировать планы с учѐтом особенностей развития ребѐнка, 

его соматического и физического состояния, с учѐтом показателей медико-

психолого-педагогического обследования; 

 оказывать помощь ребѐнку в формировании у него социального опыта 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми людьми и предметами окружаю-

щей действительности; 

 подготовить детей к обучению в начальной школе, предупредить воз-

можную тяжѐлую адаптацию к условиям школьной жизни; 

 оказать помощь родителям в воспитании и обучении ребѐнка с ОВЗ. 

Содержание и организация образовательного процесса для детей до-

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-

бенностей его психофизического развития, индивидуальных  возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений его развития и со-

циальную адаптацию осуществляется по адаптированной основной образова-

тельной программе для детей с ОВЗ со схожими нарушениями (адаптированной 

образовательной программе, разрабатываемой для ребенка индивидуально). 
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Основные направления и координация деятельности специалистов, осу-

ществляющих психолого – медико – педагогическое  сопровождение детей с 

ОВЗ: 
№ Специалист Направление работы 

1 Старший воспитатель,  

председатель ПМПк 

Координация деятельности и взаимодействие 

специалистов по сопровождению детей с ОВЗ, 

контроль за организацией работы, анализ эффек-

тивности 

2 Педагог - психолог Психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психокоррекция, подготовка 

рекомендаций другим специалистам по органи-

зации работы с детьми с ОВЗ с учетом данных 

психодиагностики 

3 Учитель - логопед Логопедическая диагностика, коррекция и разви-

тие речи, разработка рекомендаций специалистам 

ДОО, родителям  

4 Воспитатель Определение уровня развития различных видов 

детской деятельности, навыков самообслужива-

ния, особенностей познавательной, коммуника-

тивной сфер по результатам мониторинга, реали-

зация рекомендаций педагога – психолога, учи-

теля – логопеда, медицинской службы 

5 Инструктор по физической 

культуре 

Определения уровня физического развития (дви-

гательная деятельность), реализация рекоменда-

ций педагога – психолога, учителя – логопеда, 

медицинской службы 

6 Музыкальный руководитель Определения уровня развития музыкальной дея-

тельности, реализация рекомендаций педагога – 

психолога, учителя – логопеда, медицинской 

службы 

7 Старшая медицинская сестра Контроль за психическим и соматическим состо-

янием ребенка, проведение фитотерапевтических 

процедур, соблюдение санитарно – гигиениче-

ского режима, разработка рекомендаций 

 

 

III. Организационный раздел 

1. Режим дня. 

Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично 

вынужденного, связанного с общественно необходимой деятельностью, ча-

стично по индивидуальному плану. Правильная организация и наиболее целе-

сообразное распределение по времени сна, питания, труда, отдыха, личной ги-

гиены и т.д., воспитывает организованность, целенаправленность действий, 

приучает к самодисциплине. Рациональное сочетание элементов режима жиз-

недеятельности обеспечивает более продуктивную работу человека и высокий 

уровень его здоровья. Правильное чередование нагрузки и отдыха является ос-

новной высокой работоспособности человека и должно учитываться в процессе 
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организации его обучения и воспитания. Все эти показатели чрезвычайно важ-

ны для успешной реализации задач ООП ДО МДОУ. 

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать особенности организа-

ции образовательного процесса, описание данного подраздела включает: режим 

работы МДОУ (в том числе годовой календарный учебный график); режим дня 

воспитанников; объем образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе 

в рамках НОД. 

 

1. Режим работы МДОУ. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОУ. 

Режим работы детского сада - с 7.00 час до 19.00 час в рамках пятиднев-

ной рабочей недели, суббота и воскресенье, государственные праздники - вы-

ходные дни.   

В МДОУ функционируют 5 групп для детей дошкольного возраста, в том 

числе: 

- 3 группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребыва-

ния); 

- 2 группы функционируют в режиме сокращенного дня (10,5-часового 

пребывания). 

Годовой календарный учебный график МДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида №18 п.Разумное»: 
№ Содержание Сроки 

1 Начало учебного года 01 сентября 

 

2 Окончание учебного года 31 августа 

3 Зимние каникулы последняя предпраздничная неделя декабря 

4 Выпуск детей в школу последняя неделя мая 

5 Летний оздоровительный пе-

риод 

с 01 июня по 31 августа 

проводится организованная образовательная деятель-

ность эстетического  и оздоровительного цикла 

6 Продолжительность учебного 

года 

36 недель 

7 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

8 Выходные дни Суббота, воскресенье;  

праздничные дни, установленные законодательством 

РФ. 

9 Сроки проведения монито-

ринга 

на начало учебного года - с 15 сентября по 30 сентября 

на конец учебного года - с 12 мая по 25 мая 

  Возраст детей 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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10 Максимальное количество 

НОД в течение дня 

2 2 3 3 

образовательная деятельность 

может осуществляться во 

вторую половину дня после 

дневного сна 

11 Продолжительность НОД, 

мин. 

не более 

15 мин 

не более 

20 мин 

не более  

25 мин 

не более 

30 мин 

12 Минимальный перерыв меж-

ду НОД 

не менее 10 мин 

13 Занятия по физическому раз-

витию 

организуются не менее 3 раз в неделю 

 

1.2.Режим дня. 

Режим дня – четкий распорядок жизни в течение суток, предусматрива-

ющий чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию 

различных видов деятельности. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учрежде-

нии учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условий. Так как  про-

грамма в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, 

предполагается приоритетное использование времени для пребывания детей на 

свежем воздухе. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

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

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при темпе-

ратуре воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20ºС и скорости 

ветра более 15 м/с. В  летний период организованная деятельность полностью 

выносится на прогулку. 

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

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую само-

стоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных, требующих статических поз, с двигательными; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. Разгру-

зочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в поне-

дельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина сентября, 

вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

- выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и созда-

ние эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы ежедневные, 

еженедельные). 

Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка режим 

дня укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществ-

ление разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления. 
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При организации питания интервал приема пищи составляет от 3 до 4 ча-

сов. 

Для детей от 3 до 8 лет дневной сон организуется однократно продолжи-

тельностью 2 – 2,5 часа.  

Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня 

выстроена с учетом сезонных изменений,  состояния здоровья и возрастных 

особенностей детей.  Объем двигательной активности детей 5-8  лет в организо-

ванных формах оздоровительно –  воспитательной деятельности составляет от  

6 -  8 часов в неделю. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности для  детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 

до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответ-

ственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятель-

ность,  проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 3 до 8 лет организуются не менее 3  раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет круглогодично организуются заня-

тия по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом благоприят-

ных погодных условий,  при отсутствии у детей медицинских противопоказа-

ний). 

Режимы дня на холодный и теплый периоды составлены на основе при-

мерного распорядка дня программы «От рождения до школы» (приложение 10). 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая перерывы между их различными видами.  

Особенности организации режимных моментов - см. Примерную обще-

образовательную программу дошкольного образования «От рождения до шко-

лы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. -  стр.199-200. 

 

1.3. Объем образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в 

рамках НОД. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в МДОУ. Правила организации и проведения НОД ограни-
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чены требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 применительно к дошкольному воз-

расту. 
№ Содержание Возрастные группы 

(возраст детей) 

Младшая 

(3-4 года) 
Средняя 

(4-5 лет) 
Старшая 

(5-6 лет) 
Подготовительная 

(6-7 лет) 
1 Недельная образовательная 

нагрузка НОД 

10 11 13 14 

2 Объем образовательной 

нагрузки в I половину дня 

30 мин 40 мин 45 мин 1,5 часа 

3 Объем образовательной 

нагрузки во II половину 

дня 

- - 25 мин - 

4 Перерыв между НОД 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

 

Учитывая специфику дошкольного образования, - реализацию образова-

тельных областей через детские виды деятельности, учебный план по реализа-

ции основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

(приложение 11) представляет собой перечень образовательных областей с 

определением видов непосредственно образовательной деятельности, перечень 

видов деятельности в образовательной деятельности в ходе режимных момен-

тов и самостоятельной деятельности детей и объема учебного времени, отводи-

мого на проведение НОД и других видов деятельности. 

В структуре учебного плана, определяющего непосредственно образова-

тельную деятельность, выделяются обязательная часть ООП ДО МДОУ и часть 

ООП ДО МДОУ, формируемая участниками образовательных отношений.   

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, учителя-

логопеда не входят в учебный план, так как количество занятий и состав групп 

определяется по потребности и на основе проведѐнной диагностики. Занятия 

проводятся малыми подгруппами и (или) индивидуально и выводятся за преде-

лы учебного плана. 
 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь следующей цели: построение  образовательного процесса, направлен-

ного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организо-

вать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются много-

численные возможности для практики, экспериментирования, развития основ-
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ных навыков, понятийного мышления. 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает до-

стижение единства образовательных целей и преемственности в детском разви-

тии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется 2-4 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы 

составлено на основе примерного комплексно-тематического планирования 

программы «От рождения до школы» с учетом региональных компонентов и 

специфики МДОУ (приложение 12). Воспитательно-образовательный процесс в 

летний оздоровительный период проводится также по комплексно-

тематическому планированию (приложение 13). Организационной основой по-

строения и реализации комплексно-тематического планирования образователь-

ной деятельности в летний оздоровительный период является примерный ка-

лендарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления раз-

вития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам челове-

ческого бытия: 

- окружающей природе (сезонные изменения в природе, птицы); 

- миру искусства и литературы (день театра, Пушкинский день); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным собы-

тиям (День города); 

- наиболее важным профессиям (МЧС, ГИБДД, строитель, почтальон); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребен-

ка (День России). 

Включение культурно-досуговой деятельности дошкольников в образова-

тельный процесс в рамках тематической недели позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способ-

ствует формированию умения занимать себя. 

Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы обозначены в программе «От рождения до школы»: 
Возрастная категория Задачи педагога по организации досуга 

детей в ПОП ДО «От рождения до школы» 

стр. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 205 - 206 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 206 - 207 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 207 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 207 - 208 

События, праздники, мероприятия для каждой возрастной группы плани-

руются в соответствии с примерным перечнем развлечений и праздников про-

граммы «От рождения до школы» - см. Приложение 4 Примерной общеобразо-
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вательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. -  стр.280-282. 

 

3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя обеспе-

чение активной жизнедеятельности ребенка, становление его субъектной пози-

ции, развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Оснащение МДОУ соблюдает требования ФГОС ДО и принципы органи-

зации среды, обозначенные в программе «От рождения до школы» (см. При-

мерную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рож-

дения до школы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. -  стр.209), а также требования используемых парци-

альных программ Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье!» и «Белгородоведе-

ние». 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка:  

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка обстановка  со-

здается располагающей,  в таком случае дети быстро осваиваются в ней, сво-

бодно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя ком-

фортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфорт-

ность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, кото-

рое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возмож-

ности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Содержательно-

насыщенная, 

развивающая 

Эстетически-

привлекательная 

 

Трансформируемая 

 

Полифункциональная 

 

Вариативная 

 

Доступная 

 

Безопасная 

 

Здоровьесберегающая 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для раз-

вития самостоятельности: 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (ма-

стерских, исследовательских зон,  библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проек-

тами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для раз-

вития игровой деятельности: 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Иг-

ровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь 

и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для раз-

вития познавательной деятельности: 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспери-

ментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для раз-

вития проектной деятельности: 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной ис-

следовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для са-

мовыражения средствами искусства: 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых мате-

риалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для фи-

зического развития: 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвиж-

ных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использо-

вать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предо-

ставлять условия для развития крупной моторики. 
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять до-

статочно места для двигательной активности). 

Мебель (столы, стулья, кровати, шкафчики) соответствуют росто-

возрастным характеристикам и количеству детей  во всех группах, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (кни-

ги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и др.). По-

добная организация пространства групп позволяет дошкольникам выбирать ин-

тересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает воз-

можность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом ин-

дивидуальных особенностей детей. 

Во всех группах оборудованы центры развития: 

 игровой центр настольно-печатных и развивающих игр; 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр театрализованных игр (в том числе ряжения); 

 книжный центр; 

 патриотический центр (с наличием краеведческого материала: бел-

городская символика, дидактические игры и др.) 

 центр природы (наблюдения за природой); 

 центр экспериментальной деятельности; 

 спортивный центр (в том числе инвентарь для организации спор-

тивных игр «Футбол», «Баскетбол», «Городки», «Бадминтон»); 

 центр  «Воды и песка» (младшая группа); 

 центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народ-

ных мастеров и т. д.). 

Их оснащение меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

4. Описание материально-технического обеспечения ООП ДО МДОУ 

(обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания). 

Материально – технические условия реализации программы соответ-

ствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

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

растом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям  к оснащѐнности помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 
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- требованиям  к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

 

 

 

Образовательное пространство МДОУ:  

в ДОУ 

 

на территории ДОУ 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ БЛОК 

 

 спортивный зал 

 спортивные центры 

 мини  - стадион 

 тропа здоровья 

 

МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК 

 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 фитобар 

 «зеленая аптека» 

 

КАБИНЕТЫ 

 

 заведующего 

 музыкального руководителя 

 методический 

 психолого-логопедический 

 лекотека 

 

 

БЛОК БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 прачечная 

 сушильная 

 гладильная 

 пищеблок 

 кладовая 

 овощехранилище 

 сушильная 

 

ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

 

ПРОГУЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

 игровая комната 

 спальня 

 приемная комната 

 прогулочные площадки 

 игровые площадки 

 теневые навесы 
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 раздаточная 

 туалетная комната 

 автогородок 

 туристический уголок 

 летнее кафе 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

 музыкальный зал 

 центры музыкальной деятельно-

сти на группах 

 центры изобразительной дея-

тельности на группах 

 книжные центры 

 патриотические центры на груп-

пах 

 центры театрализованных игр 

(ряжения) 

 мини-музей русского быта 

 мини-музей «Веселая матрешка» 

 летний театр 

 этнографическая зона 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 центр природы 

 центр экспериментальной дея-

тельности 

 цветники 

 огород 

 уголок поля 

 фруктовый сад 

 экологическая тропа 

 птичий городок 

 метеоплощадка 

МДОУ оборудовано пожарной сигнализацией и «тревожной» кнопкой, 

установлена система внешнего видеонаблюдения. 

Материально-техническое оснащение ООП ДО МДОУ: 

1. Компьютер – 2 шт. 

2. Нетбуки – 3 шт. 

3. Ноутбук – 1 шт. 

4. Принтер – 2 шт. 

5. Брошюратор – 1 шт. 

6. Ламинатор – 1 шт. 

7. Телевизор – 2 шт. 

8. Домашний кинотеатр – 1 шт. 

9. Магнитофон – 5 шт. 

Имеется доступ к сети Интернет (кабинет заведующего). 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания. 

Учебно-методический комплект соответствует реализуемым примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и парциальным 

программам и составляет 78%. 

Программно-методическое обеспечение обязательной части ООП ДО 

МДОУ представлено учебно-методическим комплектом примерной общеобра-

зовательной программы «От рождения до школы»: 
Управление в ДОО 

* Методические пособия 

 Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной 

работы детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Младшая группа/Ред.-сост. А.А.Бывшева. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Средняя группа/Ред.-сост. А.А.Бывшева. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа/Ред.-сост. А.А.Бывшева. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы». Младшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2016 

 Небыкова О.Н., Батова И.С. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы». Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 2016 

 Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2016 

 Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа. – 

Волгоград: Учитель, 2016 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Комплекты для оформления родительских уголков  

Психолог в детском саду, мониторинг 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

* Методические пособия 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

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

Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика-
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Синтез, 2014. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. - М.: Моза-

ика-Синтез, 2014. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Государственные символы России» 

- «День Победы» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Великая Отечественная война в произведениях художников» 

- «Защитники Отечества» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» 

- «Расскажите детям о Московском кремле» 

- «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

ОО «Познавательное развитие» 

* Методические пособия 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

Синтез, 2014. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая груп-

па. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя груп-

па. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая груп-

па. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-

тельная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-
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лений. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Играем в сказку»: 

- «Репка» 

- «Теремок» 

- «Три медведя» 

- «Три поросенка» 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Авиация» 

- «Автомобильный транспорт» 

- «Арктика и Антарктика» 

- «Бытовая техника» 

- «Водный транспорт» 

- «Высоко в горах» 

- «Инструменты домашнего мастера» 

- «Космос» 

- «Офисная техника и оборудование» 

- «Посуда» 

- «Деревья и листья» 

- «Домашние животные» 

- «Домашние птицы» 

- «Животные – домашние питомцы» 

- «Животные жарких стран» 

- «Животные средней полосы» 

- «Морские обитатели» 

- «Насекомые» 

- «Рептилии и амфибии» 

- «Собаки – друзья и помощники» 

- «Птицы средней полосы» 

- «Овощи» 

- «Фрукты» 

- «Цветы» 

- «Ягоды лесные» 

- «Ягоды садовые» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «В деревне» 

- «Кем быть?» 

- «Мой дом» 

- «Профессии» 

- «Времена года» 
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- «Весна» 

- «Зима» 

- «Лето» 

- «Осень» 

- «Родная природа» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о бытовых приборах» 

- «Расскажите детям о космонавтике» 

- «Расскажите детям о космосе» 

- «Расскажите детям о рабочих инструментах» 

- «Расскажите детям о транспорте» 

- «Расскажите детям о специальных машинах» 

- «Расскажите детям о хлебе» 

- «Расскажите детям о грибах» 

- «Расскажите детям о деревьях» 

- «Расскажите детям о домашних животных» 

- «Расскажите детям о домашних питомцах» 

- «Расскажите детям о животных жарких стран» 

- «Расскажите детям о лесных животных» 

- «Расскажите детям о морских обитателях» 

- «Расскажите детям о насекомых» 

- «Расскажите детям о фруктах» 

- «Расскажите детям об овощах» 

- «Расскажите детям о птицах» 

- «Расскажите детям о садовых ягодах» 

 Серия «Как жили наши предки»: 

- «Как наши предки выращивали хлеб» 

- «Как наши предки открывали мир» 

- «Как наши предки шили одежду» 

 Серия «Откуда что берется»: 

- «Мороженое» 

- «Автомобиль» 

 Демонстрационно-дидактический материал: 

- «Лесная азбука. Полянка» 

- «Веселая азбука. Паровозик» 

- «Поиграй и посчитай. Зима» 

- «Поиграй и посчитай. Корзинка» 

- «Поиграй и посчитай. Лето» 

- «Поиграй и посчитай. Ромашка» 

 Гербарий: 

- «Деревья и кустарники» 

- «Лекарственные растения» 

- «Сельскохозяйственные растения» 

- «Дикорастущие растения» 

- «Культурные растения» 

 Счетная лесенка 

 Картины для рассматривания 

ОО «Речевое развитие» 

* Методические пособия 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
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2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года. – М.: 

Оникс-Лит, 2015. 

 Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет. – М.: 

Оникс-Лит, 2015. 

 Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 лет. – М.: 

Оникс-Лит, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: 

- «Антонимы. Глаголы» 

- «Антонимы. Прилагательные» 

- «Говори правильно» 

- «Множественное число» 

- «Многозначные слова» 

- «Один - много» 

- «Словообразование» 

- «Ударение» 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-5 лет. Гербова В.В. 

 Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. 

Гербова В.В. 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Колобок» 

- «Курочка Ряба» 

- «Репка» 

- «Теремок» 

 Русские детские писатели. Демонстрационные картинки, беседы 

 Русские писатели и поэты 19 века. Демонстрационные картинки, беседы 

 Стенды «Город букв» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

* Методические пособия 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. Художественное творчество в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. Художественное творчество в детском саду. Средняя группа. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. Художественное творчество в детском саду. Старшая группа. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная груп-
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па. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная груп-

па. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Планирование деятельности по сопровождению детей 3-4 лет в мир культуры/авт.-

сост.Л.Г. Арстанова, И.В. Алѐхина.-Волгоград:учитель,2016.-80с. 

 Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду/Автор-сост. О.Н. Арсе-

невская. -Волгоград: Учитель.2011.-204с.  

 Споѐм, попляшем, поиграем: Песенки-игры для малышей.-СПб.:РЖ «Музыкальная 

палитра»,2011.-40с. 

 Музыкальные занятия. Средняя группа/Автор-сост.О.Н. Арсеневская.-

Волгоград:Учитель,2013.-335с. 

 Музыкальные занятия. Первая младшая группа/Автор-сост.О.Н. Арсеневская.-

Волгоград:Учитель,2011.-251с. 

 Музыкальные занятия. Подготовительная группа/Автор-сост.О.Н. Арсеневская.-

Волгоград:Учитель.2011.-319с. 

 Музыкальные занятия. Вторая младшая группа/Автор-сост.Т.А Лунѐва.-Волгоград: 

Учитель, 2008.-191с. 

 Кононова Н.Г.  Музыкально-дидактические игры для дошкольников. –М.,: Просвеще-

ние, 1981 

 Н.Г. Кононова. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: 

книга для восп. и муз. руководителя дет. сада: Из опыта работы.-

М.,Просвещение,1990.-159с. 

 Зимина А. Народные игры с пением  Практическое пособие. М., 2000. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Гжель» 

- «Городецкая роспись по дереву» 

- «Дымковская игрушка» 

- «Каргополь – народная игрушка» 

- «Полхов - Майдан» 

- «Филимоновская народная игрушка» 

- «Хохлома» 

- «Музыкальные инструменты» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

- «Расскажите детям о Московском Кремле» 

 Серия «Мир искусства»: 

- «Пейзаж» 

- «Портрет» 

- «Детский портрет» 

- «Натюрморт» 

- «Животные в русской графике» 

- «Сказка в русской живописи» 

 Серия «Народное искусство – детям»: 

- «Дымковская игрушка» 
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- «Каргапольская игрушка» 

- «Полхов-Майдан» 

- «Сказочная гжель» 

- «Филимоновская игрушка» 

- «Золотая хохлома» 

- «Городецкая роспись» 

 Богомолова С.В. В мире музыки 

ОО «Физическое развитие» 

* Методические пособия 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Спортивный инвентарь» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Зимние виды спорта» 

- «Летние виды спорта» 

- «Распорядок дня» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о зимних видах спорта» 

- «Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

- «Расскажите детям об олимпийских играх» 

 Плакаты: 

- «Зимние виды спорта» 

- «Летние виды спорта» 

 

Методическое обеспечение части ООП ДО МДОУ, формируемой 

участниками образовательных отношений: 
Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа, 

конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных груп-

пах/Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вента-Граф 

* Методические пособия 

 Адашкявичене Э.Й. спортивные игры и упражнения в детском саду. – М.: Просвеще-

ние, 1992. 

 Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой. (Из опыта работы.) Пособие для воспитателя 

старших групп детского сада. – М.: Просвещение, 1975. 

 Громова О.Е. Спортивные игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

 Дмитренко Т.И. Спортивные упражнения и игры для детей дошкольного возраста. – 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

85 

 

К.: Рад.школа, 1983. 

 Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 1986. 

 Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность - источник здоровья 

детей. Методические рекомендации для воспитателей ГОУ и родителей. – М.: Линка-

Пресс, 2007. 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных образовательных органи-

заций/Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева и др. – Белгород: ООО «Эпицентр» 

* Общепедагогическая литература 

 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников: Методическое пособие. – 

М.: ЦГЛ, 2005. 

 Балбеков А.Н. Мама, солнце и друзья: песни для детей дошкольного возраста/А.Н. 

Балбеков. – Белгород: Константа, 2007. 

 Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством. – Спб.: Детство-пресс, 2009. 

 Ботякова О.А. и др. Российский Этнографический музей – детям. – СПб.: Детство-

пресс, 2001. 

 Веретенников И.И. Белгородские карагоды. – Белгород: Изд-во «Везелица», 1993. 

 Ермолаев С.Д. Русская народная песня для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2012. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культу-

ры: Программа. Учебно-методическое пособие – СПБ.: Детство-Пресс, 2010. 

 Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: Детство-пресс, 1998. 

 Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: Практическое пособие для ра-

ботников дошкольных образовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2004. 

 Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных тради-

циях своего народа: Методическое пособие. – М.:АРКТИ, 2003. 

 Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством.// Л.С. Куприна, 

Т.А. Бударина. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста: Практическое пособие./ М.: Айрис-пресс, 2003. 

 Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно-

патриотических чувств: Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ/Автор-составитель В.И. Натарова и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

 Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: Методическое посо-

бие. – М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

 Новицкая М. Программа «Наследие»: Игры для дошкольников// М. Новицкая, Е. Со-

ловьева, Е. Мартинкова//Дошкольное воспитание. – 1998. - №4. 

 Рыбкин Е.А. Весенний лучик. Песни, хоры для детей младшего, среднего, старшего 

возраста. – Белгород, 1998. 

* Краеведческая литература 

 Белгородщина литературная. Книга первая. – Воронеж: Центрально-Черноземное 

книжное издательство, 1979. 

 Белгородский район – сердце святого Белогорья. 

 Белгородский район 1928-2008 гг. – Белгород: ООО «Ваш успех», 2008. 

 85 лет. Белгородский район. – Белгород: ООО «Ваш успех», 2013. 

 Герои-белгородцы/Составитель И.А. Сердюк. – Воронеж: Центрально-Черноземное 

книжное издательство, 1972. 

 Дневник школьника Белгородской области. 
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 Дубравный Е.Ф. Живая азбука. Алфавит для почемучек: стихи. –Белгород: Константа, 

2015. 

 Здравствуй, БелГУ!: Путеводитель. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. 

 Ильин А.И., Лимаров А.И. Белгородский Кремль. – Харьков: Коллегиум, 2008. 

 Моя Родина – Белгородский район 1928-1998 гг. /Под ред. А.И. Склярова. – Мн.: СП 

«Евроферлаг», 1998. 

 Осыков Б.И. Белогорье, синие дали. – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное 

издательство, 1977. 

 Ратная доблесть Белгородцев. (Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена 

Славы). – Белгород, 1995. 

 Рукотворная краса земли Белгородской: Учебно-методическое пособие. Часть II. – 

Белгород: Облтипография, 2000. 

 Форов А.П., Крупенков А.Н., Кожемякин В.П. Их подвиг в памяти навечно. (Книга 

памяти) – Белгород: Издательский дом «В. Шаповалов», 2000. 

Материально-техническая обеспеченность программы составляет 70%. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ос-

новными направлениями развития дошкольников: 
Основные направ-

ления развития 

Наличие специ-

альных помеще-

ний 

Основные  пособия и специальное обору-

дование 

Физическое развитие 

 

Физкультурный зал - Оборудование для ходьбы, бега, равнове-

сия, для прыжков, для катания, бросания и 

ловли мячей, для ползания и лазанья, для 

общеразвивающих упражнений; 

- атрибуты для спортивных игр (бадминтон, 

волейбол, футбол и др.); 

- атрибуты для подвижных игр; 

- маты; 

- сенсорные дорожки; 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» 

и т.д.); 

- гимнастическая стенка; 

- картотека подвижных игр; 

- универсальная разметка для организации 

подвижных и спортивных игр. 

Групповые поме-

щения 

- Дорожки здоровья; 

- ростометр; 

- аптечка для оказания первой медицинской 

помощи; 

- набор термометров; 

- оборудование для закаливания; 

- бактерицидные лампы; 

- картотека подвижных игр; 

- атрибуты для подвижных игр; 

- атрибуты для спортивных игр (бадминтон, 

волейбол и др.); 

- алгоритмы для запоминания последова-

тельности КГН; 

- таблица для гимнастики для глаз; 

- иллюстративный материал, картины, пла-
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каты; 

- художественная литература для чтения де-

тям и рассматривания самими детьми. 

Территория МДОУ - Баскетбольные щиты с корзинами; 

- стойки для волейбольной сетки; 

- яма для прыжков; 

- тропа здоровья (сухой ручей и ручей, 

наполненный водой); 

- гимнастическая стенка; 

- лесенка-стремянка; 

- металлическая вертикальная лестница; 

- лесенка – мостик большой – 1шт; 

-турник разновысотный; 

- дуги для подлезания; 

- ряд пеньков разновысотных. 

Коридор 1-го этажа - Фотовыставка спортивных достижений. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые поме-

щения 

- Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, парикмахерская  и др.); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Се-

мья», «Поликлиника» и др.); 

- оборудование для трудовой деятельности; 

- развивающие пособия и игры; 

- настольно-печатные игры; 

- образно символический материал (виды 

профессий и т.д.); 

- нормативно-знаковый материал; 

- художественная литература для чтения де-

тям и чтения и рассматривания самими 

детьми; 

- альбомы «Правила группы», «Правила без-

опасности»; 

- фотоальбомы; 

- аудиотека; 

- атрибуты по ПДД И ППБ; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- различные виды театров (бибабо, перча-

точный, настольный и др.); 

- ширма для кукольного театра; 

- костюмы для ряжения; 

- материалы, учитывающие интересы маль-

чиков и девочек. 

Методический ка-

бинет 

- Плакаты по ППБ и ПДД; 

- атрибуты по ПДД и ППБ. 

 

Коридор 1-го этажа - Стенды «Правила дорожного движения»; 

- стенд «Правила пожарной безопасности 

для детей»; 

- фотовыставка «Бессмертный полк». 
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Территория ДОУ - Малые архитектурные формы на группо-

вых прогулочных площадках для сюжетно-

ролевых игр; 

- столики под навесом в летнем кафе; 

- стационарные палатки, бревна, имитация 

костра в уголке «Маленький турист»; 

- мини-огород, колодец, рукомойник в зоне 

этнографического уголка; 

- дорожные знаки, крупные машины, макеты 

домов, макет светофора.  

 

Познавательное  раз-

витие 

Групповые поме-

щения 

  

  

 

- Объекты для исследования в действии 

(наборы опытов с водой, воздухом, светом, 

магнитами, песком, мозаика, наборы куби-

ков);  

- образно-символический материал (белго-

родская символика, наборы картинок, кален-

дари погоды, природы, карты, атласы, гло-

бусы и т.д.); 

- коллекции «Виды бумаги», «Виды ткани» и 

др.; 

- развивающие игры с математическим со-

держанием, игры-головоломки; 

- дидактические игры на развитие познава-

тельных процессов – мышления, внимания, 

памяти, воображения; 

- настольно-печатные игры; 

- домино, шашки; 

- мобильные стенды; 

- презентации по темам. 

Методический ка-

бинет 

- Русская утварь; 

- коллекция матрешек;  

- коллекции гербариев, семян растений, бу-

маги; 

- наборы геометрических тел; 

- наборы раздаточного материала; 

- весы; 

- муляжи овощей, фруктов, грибов; 

- плакаты. 

Коридорный пролет - Стенды «Россия», «Белгородская область», 

«Белгородский район»; 

- фотовыставка «Мой поселок – Разумное»; 

- фотовыставка «Бессмертный полк»; 

- большие куклы в костюмах: «Женский во-

енный», «Моряк», «Белгородский народный 

женский костюм». 

Территория ДОУ - лекарственные растения; 

- скворечники и поилки; 

- цветники; 

- мини-огород; 

- ростовые фигуры домашних животных, ба-



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

89 

 

бушки; 

- альпийская горка; 

- фруктовый сад. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Групповые поме-

щения 

- Репродукции картин; 

- материалы и оборудование для изобрази-

тельной деятельности (аппликации, рисова-

ния, лепки); 

- бумага, природный, бросовый материал; 

- настольно-печатные игры («Цвет», «Фор-

ма», «Ассоциации» и др.); 

- альбомы художественных произведений; 

- изделия народных промыслов; 

- мольберты; 

-  образно-символический материал (наборы 

картинок, календари природы и др.); 

- строительный материал и конструкторы; 

- разнообразные музыкальные инструменты 

для детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- шумовые музыкальные инструменты; 

- детские афиши. 

Музыкальный зал - Музыкальный центр; 

- домашний кинотеатр; 

- телевизор; 

- микрофоны; 

- пианино; 

- разнообразные музыкальные инструменты; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

- музыкально-дидактические игры («Репка», 

«Колобок» и др.); 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- шумовые музыкальные инструменты; 

- дидактические наборы («Музыкальные ин-

струменты», «Русские композиторы», «Дет-

ские композиторы» и др.); 

- детские хохломские стулья и столик; 

- фланелеграф.  

Коридор 1-го этажа - Репродукции картин известных художни-

ков; 

- детские рисунки воспитанников МДОУ. 

Методический ка-

бинет 

- Русская утварь; 

- коллекция матрешек;  

- репродукции картин известных художни-

ков; 
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- изделия народных промыслов; 

- плакаты. 

Территория ДОУ - Сцена под навесом, лавки. 

Речевое развитие Групповые поме-

щения 

- Картотека словесных игр; 

- настольные игры (домино, лото); 

- нормативно-знаковый материал; 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры («Найди по описанию», 

«Что сначала, что потом», шнуровки, вкла-

дыши и др.); 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказы-

ванию; 

- художественная литература для чтения де-

тям и чтения и рассматривания самими 

детьми; 

- картины, иллюстративный материал для 

рассматривания. 

 Методический ка-

бинет 

- Плакаты для рассматривания; 

- набор плакатов «Обучение грамоте». 

Коррекционное 

направление 

Психолого-

логопедический ка-

бинет 

- Оборудование и материалы для диагности-

ки и коррекции психофизических процессов; 

- магнитофон; 

- световой столик; 

- ящик с песком, цветной песок; 

- материалы и оборудование для организа-

ции коррекционно-развивающих занятий; 

- игры для коррекции речевой сферы; 

- таблицы; 

- азбука разных видов (картонная, магнит-

ная); 

- картотеки,  дидактический материал 

для  постановки звуков. 

Лекотека - Цветной дождь; 

- материалы и оборудование для организа-

ции коррекционно-развивающих занятий. 

Имеются образовательные электронные ресурсы (CD-диски) из опыта ра-

боты педагогов ДОУ г. Белгорода и Белгородской области по различным во-

просам воспитания и обучения, серия «Вундеркинд с пеленок», а также серия 

«Практическая энциклопедия дошкольного работника», представляющая собой 

компьютерные программы, содержащие методики, нормативные документы, 

комплексы занятий: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

2. Гербова В.В. Развитие речи в первой младшей группе детского сада.  

3. Гербова В.В. Развитие речи во второй младшей группе детского сада. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в средней группе детского сада. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в первой младшей группе. 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой во второй младшей группе. 
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8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в средней группе. 

9. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

 

ΙV. Краткая презентация ООП ДО МДОУ. 

 

1.Категория детей, на которых ориентирована ООП ДО МДОУ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района 

Белгородской области» (далее - ООП ДО МДОУ) обеспечивает развитие лично-

сти детей в возрасте от 3 до 8 лет в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направле-

ниям развития и образования детей (далее – образовательные области) –  физи-

ческому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художе-

ственно-эстетическому развитию.  

 

2.Основные подходы к формированию ООП МДОУ. 

ООП ДО МДОУ сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъ-

являемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и 

ее объѐму. 

ООП ДО МДОУ определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

ООП ДО МДОУ обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

ООП ДО МДОУ 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). 

ООП ДО МДОУ реализуется на государственном языке Российской Фе-

дерации. 

 

3. Используемые Примерные программы. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ООП ДО МДОУ 

Исходные дан-

ные программы 

Использование в 

образовательном 

процессе 

Характеристика программы 

Примерная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма до-

школьного об-

разования «От 

рождения до 

Основная  

 

Группы: 

младшая, 

средняя, 

Данный вариант программы «От рож-

дения до школы» полностью соответ-

ствует Федеральному государственно-

му образовательному стандарту до-

школьного образования, опирается на 

лучшие традиции отечественного до-

школьного образования, его фунда-
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школы»  

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

старшая, 

подготовительная 

  

ментальность. Отличительными осо-

бенностями данной программы явля-

ются: 

-направленность на развитие личности 

ребенка; 

- патриотическая направленность про-

граммы; 

- направленность на нравственное вос-

питание, поддержку традиционных 

ценностей; 

- нацеленность на дальнейшее образо-

вание; 

- направленность на сохранение и 

укрепление здоровья детей; 

- направленность на учет индивиду-

альных особенностей ребенка. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИ ООП ДО МДОУ,  

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 
 

«Здравствуй, 

мир Белогорья» 

под редакцией 

Л.В. Серых, Г.А. 

Ре-принцевой 

(ОО «Познава-

тельное разви-

тие»); 

Парциальная   

Группы: 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

Программа обеспечивает познавательное раз-

витие детей 3-8 лет на основе социокультур-

ных традиций белгородской области, с уче-

том индивидуальных и возрастных особенно-

стей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 

«Играйте на 

здоровье! Физи-

ческое воспита-

ние детей 3-7 

лет: программа, 

конспекты за-

нятий, матери-

алы для бесед, 

методика обу-

чения в разно-

возрастных 

группах»  

 

Л.Н. Волошина, 

Парциальная  

Группа: 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

В авторской программе представлена 

целостная система обучения играм с 

элементами спорта, доступная для де-

тей и взрослых. Программа построена 

на подвижных играх и игровых упраж-

нениях, включающих самые разнооб-

разные двигательные действия. 
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Т.Н. Курилова 

 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

ООП ДО МДОУ подчеркивает ценность семьи как уникального институ-

та воспитания и необходимости развития ответственных и плодотворных от-

ношений с семьями воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу взаимодействия педагогического коллектива и семьи заложены 

следующие принципы: 

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родите-

лей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его проме-

жуточных  и конечных результатов. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 
Направления Содержание Формы работы 

Взаимопознание  

и взаимоинформирова-

ние 

 Изучение своеобразия семей, осо-

бенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степе-

ни удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потреб-

ностей родителей, возможностей 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

 Мини-сочинение «Мой 

ребенок» 

 Стендовая информация 

Направления  

работы  

по взаимодействию 

с семьями  

воспитанников 

ДОУ 

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 

Адаптация детей младшего 

дошкольного возраста к 

условиям ДОУ 
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конкретного участия каждого ро-

дителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными тради-

циями.  

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей свое-

го ребѐнка. 

 Информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении 

данных задач. 

 Собрания-встречи 

 День открытых дверей  

 Почтовый ящик «Вы 

спрашивали – мы отвечаем» 

 Посещение педагогами 

семей воспитанников 

 Сайт ДОУ  

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь поступив-

ших)  

 Вечера вопросов и отве-

тов 

 

 

 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности ро-

дителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение образователь-

ных запросов родителей. 

 Темы для педагогического обра-

зования родителей определяются с 

учѐтом  их потребностей (по ре-

зультатам педагогического мони-

торинга).  

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского кол-

лектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских меро-

приятий, конкурсов 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Решение проблемных пе-

дагогических ситуаций 

 Выпуск газет, информа-

ционных листов, буклетов, 

плакатов для родителей  

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение ви-

деоматериалов 

 Сайт МДОУ 

Совместная  

деятельность  

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление совместных 

с детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Семейные праздники 
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 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая дея-

тельность 

 

Пособия для занятий с 

ребенком дома 
 Поддержка образовательной де-

ятельности, проводимой в рамках 

ДОУ, домашними занятиями на ос-

нове соответствующих пособий из 

серии «Школа Семи Гномов» 

 Развитие совместного общения 

взрослого и ребенка. 

 Стимулирования понимания ро-

дителями своих детей. 

 Пособия для занятий с ре-

бенком дома - книги серии 

«Школа Семи Гномов» 

 Информационный стенд с 

указанием того раздела по-

собия, которое следует ис-

пользовать для занятий на 

текущей неделе дома. 

 

Краткая презентация ООП МДОУ ориентирована на родителей (законных 

представителей) воспитанников и доступна для ознакомления на сайте МДОУ 

www.ds18.uobr.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение ООП ДО МДОУ. 

 

1. Приложение №1 – Социальный паспорт МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №18 п.Разумное» 

 

http://www.ds18.uobr.ru/


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

96 

 

2. Приложение №2 – Анкета «МДОУ глазами родителей» (итоговый лист). 

 

3. Приложение №3 – Диагностические карты педагогического мониторинга. 

 

4. 

 

Приложение №4 – Диагностические карты педагогического мониторинга 

по ПП «Здравствуй, мир Белогорья!»(образовательная область «Познава-

тельное развитие») 

 

5. Приложение №5 – Диагностические карты педагогического мониторинга 

по ПП «Играйте на здоровье» 

 

6. Приложение №6 – Учебный план. 

 

7. Приложение №7 – Режим двигательной активности. 

 

8. Приложение №8 – Система оздоровительной работы во взаимодействии 

всех специалистов. 

 

9. Приложение №9 – Комплексный план оздоровления группы ЧБД. 

 

10. Приложение №10 - Режим для дошкольников на холодный и теплый пе-

риоды года (для всех возрастных групп). 

 

11. Приложение №11 – Индивидуальные образовательные маршруты. 

 

12. Приложение №12 – Система закаливания 

 

13. Приложение №13 – Комплексно-тематическое планирование образова-

тельной деятельности. 

 

14. Приложение №14 – Комплексно-тематическое планирование воспита-

тельно-образовательной работы с детьми в летний оздоровительный пе-

риод. 

 
 

 

 

 

 


