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205 детей.  

 Из п.1.1. цели и задачи реализации Программы исключена задача по 

созданию условий для развития у детей интеллектуальных способностей, 

формирования лингвистических знаний с помощью изучения  английского 

языка.  

 Из задач исключена задача по воспитания  интереса и уважения к 

культуре других стран (Великобритания, США Канада, Австралия, Новая 

Зеландия), привитие элементарных навыков устной речи (в новой редакции 

пункт 1.1. раздел 1). 

Пункт 1.1. «Особенности осуществления образовательного 

процесса»  читать в следующей редакции: образовательный процесс в 

МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»  строится на основе плана 

деятельности, принятого на заседании Педагогического совета, основной 

образовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой 

учреждением самостоятельно, также принятой Педагогическим советом и 

утвержденной директором (в новой редакции пункт 1 раздел 2).  

В 1 раздел добавлена часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Читать следует в следующей редакции:  

1.Кадровый потенциал. 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» осуществляется 

квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал 

педагогов позволяет выстраивать работу детского сада на высоком 

профессиональном уровне. Образовательный процесс осуществляют 

следующие педагоги: заместитель директора,  воспитатели,  педагог-

психолог,  учитель-логопед,  инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель.  Возглавляет коллектив директор. 

Все педагоги 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации, 

согласно утвержденному плану-графику. 

Основной структурной единицей МБОУ «Начальная школа – детский 

сад №44» является группа для детей дошкольного возраста. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 8 групп 

для детей от 3 до 7 лет. 

2.2.Региональный компонент. 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы» обозначены региональные 

приоритеты (направления) развития образования, которые МБОУ 

«Начальная школа – детский сад №44» реализует в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Первое направление: создание для всех детей равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу. 

Для неорганизованных детей микрорайона в учреждении работает группа 

кратковременного пребывания с включением неорганизованных детей в 



организованные группы (дети с 2 до 3 лет). 

Второе направление: формирование у детей и подростков «моды» на 

здоровый образ жизни. Учитывая региональные приоритетные направления 

по развитию физических качеств, формированию ценностей здорового образа 

жизни детей в образовательном  учреждении реализуется парциальная 

Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье!» Л.Н. Волошиной. Использование индивидуально-

дифференцированного подхода к реализации программы является ключевым, 

системообразующим средством оздоровления детей. 

В программе выдвинут ряд положений: 

 учет общедидактических принципов и ведущих положений 

дошкольной педагогики, психологии, теории и методики физического 

воспитания и развития при построении воспитательно-

образовательного процесса; 

 обеспечение комплексного подхода к отбору программного 

содержания и методики проведения занятий по физической культуре, а 

также в разработке приемов руководства, как организованной, так и 

самостоятельной двигательной деятельностью; 

 обеспечение высокой вариативности в использовании предложенного 

содержания (на физкультурных занятиях, динамических часах, в 

секционной, индивидуальной работе, самостоятельной двигательной 

деятельности). 

В качестве основных образовательных задач определены следующие: 

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 

элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 формирование привычек здорового образа жизни. 

Впервые на основе диагностики, с учетом природо-климатических 

условий средней полосы России разработана система обучения элементам 

спортивных игр, в основу, которой заложено использование занимательных 

игровых упражнений, игр-эстафет, наряду с перечнем двигательных действий 

дан объем сообщения знаний о спортивных играх и упражнениях. Программа 

представлена' как целостная теоретико-методологическая система, 

основанная на личностно-деятельном подходе, направленная на 

гармоническое развитие личности ребенка дошкольного возраста. 

Планируемые результаты: 



 Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с 

элементами спорта; спортивным упражнениям, желание 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 Дети владеют правильной техникой выполнения элементов 

спортивных игр; 

 Высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

 Сформированы положительные морально-волевые качества; 

 Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

 Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления 

и развития детей; 

Показатели оценки уровня физической подготовленности к различным 

спортивным играм представлены в парциальной Программе и технологии 

физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. 

Волошиной. 

В рамках третьего направления МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№44» включает в образовательную деятельность реализацию регионального 

компонента. 

Внедрение регионального компонента такого направления как 

«Белгородоведение», обеспечит историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, поможет 

воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. 

Основные функции дошкольного образовательного учреждения по 

реализации регионального компонента: обеспечение развития личности в 

контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для успешного познания 

окружающего мира через различные виды детской деятельности.  

Актуальность включения данного направления в образовательный процесс 

МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» заключается в том, что в 

период обновления дошкольного образования, значительно возрастает роль 

народной культуры как источника развития творческого потенциала детей и 

взрослых, их нравственно-патриотического воспитания. 

Пункт  1.1., 1.2., 1.7   раздела 2 совместили  с пунктом 1 «Содержание 

образовательной деятельности по образовательным областям» (в новой 

редакции пункт 1 раздела 2).  

Пункт 1.5. раздела 2 перенесли в пункт 3 раздела 2 новой редакции). 

Пункт 1.6. «Способы и направления поддержки детской инициативы»   

раздела 2 размещен  под номером 4 раздела 2 в новой редакции). 

Пункт 2.7 «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников» раздела 2 перенесён в пункт 5 раздела 2 новой 

редакции.  

Пункт 1.8. «Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей» читать в следующей редакции: 



образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется в группах комбинированной  направленности 

для детей 5-7 лет, имеющих  фонетико-фонематическое  и общее 

недоразвитие  речи, посещающих логопедический пункт МБОУ «Начальная 

школа – детский сад №44» по адаптированной основной образовательной 

программе, разработанной с учётом основной образовательной программы – 

программы дошкольного образования МБОУ «Начальная школа – детский 

сад №44» (в новой редакции пункт 6 раздел 2). 

Из части  основной образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений пункт 2.1. изъять пункт 

следующего содержания: развитие у детей интеллектуальных 

способностей, формирование лингвистических знаний с помощью 

изучения  английского языка, воспитание интереса и уважения к 

культуре другой страны, привитие элементарных навыков устной речи 

(в новой редакции пункт 1 части  основной образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношений); также изъять 

информацию о реализации «Сквозной программы раннего обучения 

английскому языку детей в детском саду и первом классе начальной 

школы» под редакцией Епанчинцевой Н.Д. (в новой редакции пункт 1 

части  основной образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

Пункт 2.3 раздела 2 «Приоритетное направление работы МБОУ 

«Начальная школа – детский сад №44»  - обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу начального 

общего образования.  

Цель направления – подготовка личностного,  эмоционально-волевого, 

интеллектуального и социального компонентов к восприятию школьной 

образовательной программы, формирование стрессоустойчивости старших 

дошкольников, умения снимать психическое напряжение.  

Реализация направления:  

• Проведение педагогом-психологом Шеиной О.Н. цикла тренингов, 

игр с целью обучения самопринятия ребенка  и оценки личных 

сторон самого себя, преодоления адаптационного стресса.  

• Диагностическая, коррекционная и профилактическая работа 

педагога-психолога по развитию психических процессов 

(мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения), 

готовности к школьному обучению (описано в разделе 1.6).    

Используемые методики: песочная терапия, тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира и социальных взаимоотношений 

дошкольников, образовательные ситуации и игры на расширение 

коммуникативных навыков и познавательных процессов»  из программы 



изъять. 

Часть основной образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, дополнена новыми абзацами 

следующего содержания: 
Процедура формирования части основной образовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Начальная 

школа – детский сад №44», формируемой участниками образовательных 

отношений регламентирована Положением о порядке формирования части 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательных отношений МБОУ, и строится 

на основе следующих принципов: открытости и прозрачности 

воспитательно-образовательного процесса, соблюдения законных прав и 

интересов участников образовательных отношений, создания максимально 

благоприятных условий для развития личности ребёнка, обеспечения 

стабильного и непрерывного развития и совершенствования воспитательно-

образовательного процесса, учёта образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений.  

Формирование части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений,  разрабатывается на основании ФГОС ДО  и 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с учётом мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников. Для проведения изучения запросов используется 

диагностический инструментарий (анкеты). Обсуждение содержания 

части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, организуется во время групповых родительских собраний.  По 

результатам обсуждения проводится анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью определения их мнения о содержании 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Программа рассматривается и принимается на заседании Педагогического 

совета, утверждается приказом директора. Программа начинает 

реализовываться с начала учебного года после ее утверждения. 

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  

Из пункта 2.1. «Приоритетные направления деятельности МБОУ 

«Начальная школа – детский сад №44»  по реализации программы 

исключить пункт следующего содержания: развитие у детей 

интеллектуальных способностей, формирование лингвистических знаний с 

помощью изучения  английского языка, воспитание интереса и уважения 

к культуре другой страны, привитие элементарных навыков устной 

речи. 

Из пункта 2.2. «Сведения о реализации дополнительных 

образовательных программ дошкольного образования», исключить 

«Сквозную программу раннего обучения английскому языку детей в 



детском саду и первом классе начальной школы» под редакцией 

Епанчинцевой Н.Д. 

Пункт 6 (в новой редакции) части формируемой участниками 

образовательных отношений  «Реализация регионального компонента» 

читать в следующей редакции: при осуществлении образовательного 

процесса учитываются: природно-климатические, национально-культурные 

особенности Белгородчины, коррекционно-развивающая направленность в 

работе, единое образовательное пространство ДОУ, семьи и социальных 

учреждений города. 

Климатические: при организации режима пребывания детей в 

образовательном учреждении учитываются местные климатические 

погодные условия. В теплое время для сохранения и укрепления здоровья 

детей большая часть времени отводиться на пребывание детей на свежем 

воздухе. В летний период деятельность детей полностью выносится на 

прогулку. 

Национально-культурные: при организации образовательного процесса 

учитывается принцип этнокультурной соотнесенности (краеведения, 

приобщение к истокам русской народной культуры страны). 

Коррекционно-развивающая работа: выстраивается, и проводиться в рамках 

деятельности ПМПк, на логопункте, на группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Взаимодействие с родителями и социальными учреждениями города:  

создается благоприятная социальная ситуация для развития каждого ребенка 

через включение семьи и социальных учреждений в единое образовательное 

пространство ДОУ. 

В рамках первого направления региональных приоритетов развития 

образования Белгородской области по внедрению вариативных форм 

дошкольного образования в практику работы МБДОУ, в учреждении  

функционирует группа кратковременного пребывания для 

неорганизованных детей микрорайона, с целью оказания услуг родителям, 

дети которых не посещают дошкольные образовательные учреждения, 

удовлетворения запросов родителей в развитии индивидуальных 

способностей детей, раннего выявления интересов ребенка, оказания 

консультационной помощи в воспитании детей.  

Задачи: 

• формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками; 

• налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми; 

• укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей; 

• развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления); 

• развитие основных видов деятельности. 



Образовательная деятельность с детьми группы кратковременного 

пребывания осуществляется посредством реализации образовательной 

программы для группы кратковременного пребывания. 

Для реализации второго направления региональных приоритетов привлечён 

образовательный и воспитательный потенциал парциальной программы 

«Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной. Программа «Играйте на здоровье» 

используется для решения задач образовательной области «Физическое 

развитие» 

 сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование представлений о здоровом образе жизни; 

 развитие физических качеств; 

 накопление и обогащение двигательного опыта; 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Авторская программа Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье» разработана 

для достижения у детей запаса прочности здоровья, развития двигательных 

способностей, улучшения физической подготовленности. Она базируется на 

использовании игр с элементами спорта и направлена на обучение старших 

дошкольников элементам спортивных игр и упражнений. 

Из пункта 5 «Описание методического обеспечения средствами 

обучения и воспитания» исключить «Сквозную программу раннего обучения 

английскому языку детей в детском саду и первом классе начальной школы» 

под редакцией Епанчинцевой Н.Д. 

Пункт 3 раздела 3 «0собенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды МБОУ» читать в следующей 

редакции:  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и 

построена на следующих принципах:  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 



средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах младшего возраста (с 2 до 3 лет) 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего возраста: 

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребёнка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными 

способами);  

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по 



показателям возрастного развития; 

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) -

среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка 

и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку 

проявить свои эмоции; 

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность -это связано с особенностями возраста: играем не 

вместе, а рядом); 

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в 

другую; 

  удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера'). Для удовлетворения возрастной активности ребёнка 

необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать 

окружающую среду, изменять её самыми разнообразными способами. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группе 

раннего возраста учитывается его динамичности. Выделенные зоны имеют 

возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка 

может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, 

интересов и возможностей детей. 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Создаётся единое пространство 

детского сада: гармония среды разных помещений групп, кабинетов и залов, 

дополнительных кабинетов, коридоров и рекреаций, физкультурного и 

музыкального залов, изостудии, лаборатории и творческих мастерских, 

участка. 

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу 

передвижения ребенка 

По всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского 

сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых ограничен, но не закрыт, 

так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-

выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает 

им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Обустраиваются места для самостоятельной деятельности детей не 

только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада могут находиться специальные 



информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать 

эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций 

виртуальной реальности, мультимедийных презентаций. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому 

в оформлении большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и 

чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, 

создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Для всестороннего развития предоставляется возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие 

в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием 

пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. 

Специальные условия организации воспитательно-образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В ДОУ создана благоприятная предметно-развивающая 

образовательная среда, чтобы дети с ограниченными возможностями 

здоровья могли полностью реализовать себя, свои индивидуальные 

особенности, интересы, склонности. 

Работа строится с учетом «зоны ближайшего развития ребенка», с 

учетом типа ведущей деятельности на каждом возрастном этапе. Мебель 

подобрана в соответствии с возрастом детей и особенностями развития, 

промаркирована в соответствии с санитарными требованиями. 

В образовательном  учреждении созданы необходимые условия для 

проведения коррекционной работы: 

 логопедический кабинет со всем необходимым дидактическим 

оборудованием; 

кабинет педагога-психолога;  

В логопедическом кабинете имеется зона индивидуальной работы с 

ребенком, зона проведения подгрупповых занятий, рабочая зона учителя- 

логопеда, где расположено необходимое оборудование: учебно-методические 

пособия, дидактический материал по всем разделам развития речи, 

материалы по обследованию детей. 

На территории ОУ находятся: 

 игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми 



навесами, песочницами; 

 спортивная площадка для игр в футбол, бадминтон и др. 

 игровая площадка; 

 цветники, клумбы, рабатки, огород, 

На территории ОУ разработана экологическая тропа, состоящая из 

множества познавательных остановок. 

Ежегодно педагоги обновляют и пополняют центры в группах. 

В основу построения коррекционно-развивающей среды в ОУ были 

положены следующие принципы: 

Принцип дистанции позиции при взаимодействии предполагает 

организацию физического и психического пространства (подбор мебели, 

выбор комфортной дистанции при личном общении в зависимости от вида 

деятельности, состояния ребенка и пр.). 

Принцип активности предполагает возможность ребенку и взрослому 

стать творцами своего предметного окружения, своей личности. 

Принцип стабильности - динамичности развивающей среды - отражает 

генетические потребности ребенка. С одной стороны, для формирования 

чувства защищенности, надежности требуется постоянство и неизменность 

элементов среды. 

С другой стороны, ребенок не просто пребывает в среде, он ее 

осваивает, перерастает, а, следовательно, требует ее изменения. 

Принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает 

построение непересекающейся сферы активности и занятия с детьми 

одновременно разными видами деятельности. 

Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого предполагает 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству, организацию среды 

таким образом, чтобы она побуждала к взаимодействию, активности детей и 

взрослых. 

 Принцип открытости -закрытости означает, что развивающая среда 

должна иметь характер открытой системы, способной к изменению, 

корректировке и развитию. 

Принцип учета половых и возрастных особенностей детей 

предполагает предоставление возможностей мальчикам и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности, а также строить 

 Пункт 8 «Система планирования»  читать в новой редакции: 

планирование образовательного процесса  в образовательной организации – 

одна из главных функций управления процессом реализации основной 

образовательной программы – отражает различные формы организации 

деятельности взрослых и детей.  

 Планирование — это научно обоснованная организация педагогического 

процесса образовательной  организации, которая придает ему 

содержательность, определенность, управляемость. Первостепенное значение 



при планировании имеет учет личностных характеристик детей и их  и 

возможностей.  

 Обязательной педагогической документацией воспитателя является 

документ по планированию образовательной деятельности в рамках 

реализации образовательной программы дошкольного образования. В 

проектирование образовательной деятельности включаются все специалисты 

ДОО: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед, и, конечно, воспитатели как активные участники 

построения образовательного процесса. На правах партнеров они вносят 

предложения содержательного и организационного характера.  

Планирование предполагает не только процесс составления плана, но и 

мыслительную деятельность, обсуждение  педагогами того, что предстоит 

сделать для достижения конкретно поставленных целей и задач.  

Однако существует несколько важных условий, которые  необходимо 

соблюдать при планировании образовательного процесса:  

 объективная оценка уровня организации образовательного процесса в 

момент планирования; 

 выделение целей и задач планирования на определенный период 

работы, соотнесение их с основной образовательной программой по 

которой организуется образовательный процесс; 

 четкое представление результатов работы, которые должны быть 

достигнуты к концу планируемого периода;  

 выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться 

поставленных целей, а значит получить планируемый результат.  

Не менее важным условием реального планирования образовательной 

деятельности является учет специфических особенностей возрастной группы, 

конкретного педагогического коллектива, реальной обстановки и условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, а также 

профессиональной компетентности педагогов.  

 Современный образовательный процесс – это системный, целостный, 

развивающийся во времени и в рамках определенной системы, 

целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий 

личностно-ориентированный характер, направленный на достижение 

социально-значимых результатов, призванный привести к преобразованию 

личностных свойств и качеств дошкольников. 

Планирование образовательной деятельности основано на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса, в основе 

которого определена идея комплексного подхода, обеспечивающего развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(Приложение №3).   

 Содержание разных образовательных областей планируется вокруг 

единой общей темы, которая на определенное время становится 

объединяющей. Тематика определяется на основе вариативного комплексно-

тематического плана - сочетания темообразующих факторов в числе 

которых: реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие 



интерес детей (природные явления, общественные события, праздники)   

 Для создания системы в планировании в дошкольном образовательном 

учреждении используется несколько различных видов планирования:  

• Программа развития МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»,  

• Основная образовательная программа МБОУ «Начальная школа - 

детский сад №44»,  

• Годовой план деятельности МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№44»,  

• Комплексно–тематическое планирование МБОУ «Начальная школа – 

детский сад №44»,  

• Перспективно-блочный план воспитательно-образовательной работы 

с детьми по реализации ООП ДО в группе детей.  

Вариативная схема перспективно-блочного планирования предложена в 

Приложении №4.  

В профессиограмму воспитателя в новых условиях входят умения 

эффективного и рационального использования рабочего времени, анализа, 

прогнозирования и планирования образовательного процесса в группе с 

учетом индивидуальных особенностей детей, осуществления 

дифференцированного подхода к образованию грамотное и творческое 

сочетание и применение методик и инновационных технологий в работе с 

детьми, осуществление педагогической деятельности в тесном контакте с 

родителями и педагогами дошкольной образовательной организации. Все 

эти умения в полной мере отражаются в Рабочих программах педагогов.   

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


