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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 100  «Кораблик» г. Брянска - это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

специфику образования и особенности организации образовательного 

процесса. Образовательная программа определяет организацию 

образовательно-воспитательного процесса (содержание, формы работы) в 

ДОУ. 

Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте  2–7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, 

социально–коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно–эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

обучению в школе. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка 

открывающих возможности для его позитивной социализации,  личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.    

ООП ДО ДОУ разработана рабочей группой ДОУ в соответствии со 

следующими нормативными и нормативно-методическими документами: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
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2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 г.» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» с изменениями от 20 июля 2015 г. и 27 августа 2015 г. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638). 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. №08-249. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
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обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

12. «Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования», одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г №2/15).  

13. Письмо Департамента общего и профессионального образования 

Брянской области от 20 октября 2010 г. № 7435-04-0. 

14. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  № 100 «Кораблик» г. Брянска (утвержден 

управлением образования Брянской городской администрацией 19.01.2015 г.) 

15. Лицензией на образовательную деятельность № 3543 серия 32Л01 № 

0002266 от 10.04.2015 г. 

16. С учетом запросов родителей воспитанников детского сада. 

17. В  соответствии с климатическими условиями центрального региона 

и национальными традициями Брянщины.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими необходимыми с точки зрения реализации 

федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО). 

Обязательная часть основной образовательной программы  ДОУ 

разработана на основе образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой (2015 г.) 
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Часть Программы формируемая участниками образовательного процесса 

дополнена парциальными программами.  

В направлении познавательного   развития: «Психолого-педагогические 

средства познавательного развития дошкольников»  М.В. Ермолаевой. 

В направлении художественно-эстетического развития:  «100 поделок из 

природного материала» И.В. Новиковой, Л.В. Базулиной, «22 занятия по 

рисованию для дошкольников. Нетрадиционные техники» Г.Н. Давыдова, 

«Оригами для самых маленьких» С.В. Соколова. 

В направлении речевого развития: «Обучение дошкольников грамоте» 

Л.Е. Журовой. 

В направлении социально-коммуникативного  развития: программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»   Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; «Учимся сочувствовать, сопереживать» С.И. 

Семенака. 

В направлении физического  развития: программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»   Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б. Стеркиной. 

Содержание          образовательной          программы         соответствует         

основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  

и  выстроено  по  принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и  обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.   
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

ДОУ осуществляет образовательный процесс на основании социального 

заказа со стороны родителей (законных представителей) воспитанников 

детского сада, а так же в целях обеспечения преемственности на дошкольном 

и начальном школьном уровнях образования. 

На основании этого определяется цель образовательной работы. 

Цель: создание  благоприятных условий  для  полноценного  проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Эта цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительной, конструктивной и др.), музыкальной, чтения 

художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребёнка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.   

В части, формируемой участниками образовательного процесса:  

 развитие коммуникативных способностей детей дошкольного возраста;  

 формирование гуманного отношения к родным, сверстникам, животным; 

умения выражать свои эмоции и чувства, понимать чувства других людей; 

 развитие познавательных процессов, личностных и мотивоционно-

потребностных черт, определяющих психическую готовность к школе; 

 развитие фонематического слуха, подготовка детей к овладению звуковым 

анализом слова; 

 формирование знаний о слоговом строении слов, о словесном ударении; 

 знакомство со всеми буквами русского алфавита и правилами их написания; 

 развитие навыков слогового и слитного способов чтения; 

 формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом  

            образе жизни;  

 формировать умение детей свободно экспериментировать с изобразительным 

материалом, использовать нетрадиционные способы рисования; 

 развитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы ребенка; 

 развитие конструктивного мышления детей, их творческое воображение, 

художественный вкус; 

 развивать умение детей складывать фигурки из бумаги. 
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1.1.2. Принципы и подходы к  формированию программы:  

 Поддержка разнообразия детства.   

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.   

 Позитивная социализация ребенка.   

  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей  (законных представителей), педагогических и 

иных работников детского сада) и детей.   

 Содействие и сотрудничество детей и  взрослых, признание ребенка  

         полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.   

 Сотрудничество детского сада с семьей.   

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами.   

 Индивидуализация дошкольного образования.   

 Возрастная адекватность образования.   

 Развивающее вариативное образование.   

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.   

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.   

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса.  

       Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в:  

 «Примерной основной образовательной программе дошкольного  

образования»,  одобренной  решением федерального учебно–методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. 2/15); 

 Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения  до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015г.   
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1.1.3.Значимые характеристики, в том числе особенности  развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

а) Общие сведения об учреждении и педагогическом коллективе, 

контингент детей, воспитывающихся в ДОУ и родителей (законных 

представителей).  

В МБДОУ детском саду № 100 «Кораблик» г. Брянска функционируют                

11 групп общеразвивающей направленности. 

Порядок комплектования: 

11 групп общеразвивающей направленности для детей от 2-х до 7-и лет: 

 от 2-х лет до 3-х (две группы раннего возраста); 

 от 3-х лет до 4-х (три младших группы);  

 от 4-х лет до 5-ти (две средних группы);  

 от 5-ти лет  до 6-ти (две старших группы);  

 от 6-ти лет  до 7 -ми (две подготовительные к школе группы); 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели с 7.00 до 19.00: 

 11 групп – с 12-ти часовым пребыванием, 4-х разовым питание. 

Сведения о педагогических кадрах ДОУ: 

Старший воспитатель-1   

Музыкальный руководитель – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Педагог-психолог – 1 

Воспитатели – 20 

75% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 25% - 

среднее специальное, заочно учится в педагогическом колледже - 1 педагог. 

По итогам аттестации 9 педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 10 педагогов – первую квалификационную категорию, 4 педагога 

– соответствие занимаемой должности; 1 педагог не имеет категории 

(небольшой стаж работы в ДОУ). 
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Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Педагоги проходят обучение на  курсах повышения квалификации (не 

реже чем 1 раз  в 3 года), а также повышают свой профессиональный уровень 

через  посещения методических объединений города, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, участвуют в вебинарах по 

реализации ФГОС ДО, что способствует повышению профессионального 

мастерства,  положительно влияет на развитие ДОУ.   

В ДОУ имеется педагог-психолог, его работа  направлена на развитие 

эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных 

личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, 

развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной 

дезадаптации.   

Образовательный процесс отражает работу ДОУ в сотрудничестве              

с  ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника № 2»,    МБОУ  «Средняя  

общеобразовательная школа № 56,   ГБУК «Брянский художественный 

музейно-выставочный центр», филиалом Брянской ОНУБ «Брянская 

областная детская библиотека», ГАУК «Брянский областной театр для детей 

и юношества», Брянским государственным краеведческим музеем.  

Состояние материально  -  технической базы детского сада  -  

удовлетворительное. Необходимым  оборудованием детский сад в основном  

оснащен.  

В детском саду организована развивающая предметно-   

пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО, а так же с 

требованиями, предъявляемыми   основной образовательной программой 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, что позволяет осуществлять 

полноценный образовательный процесс и обеспечивающий положительный 

микроклимат в группах. 
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Основными направлениями образовательной деятельности дошкольного 

учреждения являются:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

 воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности, 

уважение к правам, свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) – важная 

сторона деятельности ДОУ, оно направлено на установление единства 

семейного и общественного воспитания. 

Поэтому, задача педагогического коллектива – создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Социальный состав родителей: 

Контингент семей социально благополучный, преобладают полные 

семьи (86%). Общее количество родителей составляет – 610 человек. Из них: 

66% имеют высшее образование, 30% - среднее специальное. По 

социальному статусу: 57% - служащие; 31% - рабочие; 24% - 

предприниматели; 12% - домохозяйки и безработные.  

       Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные  

особенности контингента воспитанников, воспитывающихся в ДОУ. 
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б) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Особенности  развития детей группы общеразвивающей направленности 

от 2 года до 3 лет (вторая группа раннего возраста): 

На третьем году  жизни  дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, деловое  общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные  предложения,  в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра  носит  процессуальный характер, главное в ней —  действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности.  В середине третьего года жизни широко используются действия 

с предметами - заместителями.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные  и  слуховые             

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется  слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  
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К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я.  

Особенности развития детей групп общеразвивающей направленности 

от 3 лет до 4 лет  (младшая группа): 

Общение  ребенка становится внеситуативным, ведущим видом 

деятельности становится игра.  

Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая.  

Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании 

дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется 

через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается 

перцептивная деятельность.  

К концу 4-го года дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способность дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы.  

Развиваются память и внимание.  По  просьбе взрослого дети могут       

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают  в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.  
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Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

 

Особенности  развития детей групп общеразвивающей направленности 

от 4 лет до 5 лет  (средняя группа): 

В  игровой деятельности  детей среднего дошкольного возраста  

появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться.                                

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать  5-6 деталей.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Дети  способны  упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация  в пространстве.  

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения  для  

решения несложных задач.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются  

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит      

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.   

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм.   

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении  со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

Особенности развития  детей групп общеразвивающей направленности    

от 5 лет до 6 лет (старшая группа) 

Дети 6-го года жизни начинают осваивать социальные отношения. 

Наблюдаются организация игрового пространства, в котором выделяется 

смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная 

деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться 
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восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются.  

Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, развивается воображение. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающееся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца.  

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением  

мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Особенности развития  детей групп общеразвивающей направленности 

от 6 лет до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия 

людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки 

детей приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более яркими становятся различия между рисунками 

девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек.  
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Ребенок 7-го года жизни осваивает сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, 

образное мышление; навыки обобщения и рассуждения. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников,  оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут.  

Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, 

связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем          

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

             Подробно особенности развития детей описаны в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015, издание 3-е, исправленное и дополненное). 

     

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

                                 Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры – это ориентиры  для педагогов и родителей, 

обозначающие  направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО, целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке. В Программе целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 
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1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 
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• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от них социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатии по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных 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 ситуации 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 создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и литературных произведений. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

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

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные 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. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения программы в части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

 Имеет представления о своем городе, крае (история, культура, природа, 

промыслы). Заботится о чистоте и порядке в своем городе. Умеет 

применять полученные знания о Брянском крае в разных видах 

деятельности. 

  Осознает  ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. Правильно оценивает 

жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения  

безопасности жизнедеятельности. 

 Умеет устанавливать и поддерживать контакты, кооперироваться и 

сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. Объясняет свое 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей. 

 Понимает чувства других людей. 

 Имеет навыки группового взаимодействия. 

 Свободно экспериментирует с изобразительным материалом. 

 Проводит звуковой анализ слов различной звуковой конструкции.  

 Дифференцирует гласные, твердые и мягкие согласные звуки. 

 Знает о слоговом строении слов, о словесном ударении. 

 Знает все буквы русского алфавита и правилами их написания. 

 Выкладывает слова и предложения из букв разрезной азбуки. 

 Владеет слоговым и слитным способом чтения. 

 Умеет свободно экспериментировать с изобразительным материалом. 

 Использует нетрадиционные способы рисования. 

 Умеет складывать фигурки из бумаги. 

 Умеет самостоятельно находить приемы изображения и передачи 

задуманной поделки из природного материала. 
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  Имеет адекватную самооценку, психологически готов к школьному 

обучению.  

  

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики  

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с  

реальными достижениями детей.   

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются 

в виде таблиц в ходе:   

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,  

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);   

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);   

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,  

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и  

организовывать свою деятельность);  

 продуктивной деятельности;   

 двигательной деятельности.  

Для проведения педагогической диагностики в  ДОУ используются  

следующие методы:   

 беседа   
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 наблюдение   

 анализ продуктов детской деятельности   

 диагностическая ситуация   

 диагностическое задание   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения  образовательной задачи:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, учёт программ, методических пособий. 

Образовательный процесс в МБДОУ детский сад № 100 «Кораблик» 

города Брянска строится в соответствии с образовательными областями, 

определенными  ФГОС ДО и на основе комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса, объединения различных видов 

детской деятельности вокруг единой темы. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста дается по образовательным областям: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, в процессе режимных 

моментов, при взаимодействии с семьями воспитанников по решению задач 

развития дошкольников в семье и в ДОУ. 

Формы организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении определяются в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников, с учетом ведущей функции игровой деятельности. 
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Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 
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деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Социально коммуникативное развитие направлено: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

Общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий; 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости; 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье; 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству; 

Формирование  основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено: 
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Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации; 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

Развитие воображения и творческой активности; 

Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях, 

объектах окружающего мира, малой родине и Отечестве, планете Земля. 

Основные цели и задачи.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 
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представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. 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. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности о планете Земля как общем доме людей;  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать Н зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено: 

Овладение речью как средством общения и культуры; 

Обогащение активного словаря; 
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

Развитие речевого творчества; 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

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. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Художественно эстетическое развитие направлено: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы; 

Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
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Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности развитие замысла посредством 

изображения взаимосвязанного по теме сюжета окружающего мира; 
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совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено: 

Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на 

развитие координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики; 
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Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

Овладение подвижными играми с правилами; 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребенка сформулировано в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015, издание 3-е, исправленное и дополненное). 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

ДОУ должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации 

образовательной программы осуществляется в виде: 

• различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

• индивидуальной работы с детьми; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность                                       

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
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 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное 

          на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

        «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

         взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 
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Современные методы образования дошкольников, их применение в 

образовательном процессе. 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. 

В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. Компьютеры 

дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

образовательной программы. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 
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Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем.  

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично- 

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольника возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

 

Средства реализации Программы: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), 

 аудийные (для слухового восприятия), 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др. 
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В ДОУ используются средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

         дидактический материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), 

но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). 

Они носят не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте  

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в  ДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.  
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Личностно-порождающее взаимодействие  способствует формированию    

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, а настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые  

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное  доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не  

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял  

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми  

способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей.  
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2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Виды детской деятельности 

№ 

п/п 

Дети раннего возраста 

(2 года – 3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 года – 7 лет) 

1. Предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры) 

 

2. Общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

 

3. Экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

 

4. Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

5. Самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

 

6. Развитие конструктивных навыков Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

 

7. Развитие изобразительных навыков Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

 

8. Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

 

9. Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 
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Формы детской деятельности 

 Двигательная деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физкультурные  

досуги; 

- спортивные состязания; 

проектная деятельность 

- игровая беседа с 

элементами движений; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

спортивные и 

физкультурные 

досуги; 

- спортивные состязания; 

- проектная деятельность 

- двигательная 

активность в течение 

дня; 

- игра; 

- утренняя 

гимнастика; 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 

 

 Игровая деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- наблюдение; 

- чтение художественной 

литературы; 

- игра; 

- игровые упражнения; 

- проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная с воспитателем 

игра; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- индивидуальная игра; 

- праздник; 

- экскурсия; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность 

- игровое упражнение; 

- совместная с 

воспитателем игра; 

- индивидуальная игра; 

- ситуативный разговор 

с детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

-сюжетно-ролевая 

игра; 

- игры с правилами; 

- творческие игры 
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 Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

- совместные действия; 

- наблюдения; рассматривание; 

- поручения; 

- беседа; чтение; 

- совместная деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера; 

- дежурство; игра; экскурсия; проектная 

деятельность 

- элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 

 

 Познавательно – исследовательская деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- сюжетно-ролевая игра ; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра -экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ; беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

- рассматривание; 

- наблюдение; чтение; 

- игра -

экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- экскурсия; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ;  

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 
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 Коммуникативная деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение; обсуждение; 

- рассказ; беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

дидактическая игра; 

-интегративная деятельность; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

- разучивание стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор с детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

- ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

- дидактическая игра; 

- чтение (в том числе на 

прогулке); 

- словесная игра на 

прогулке; 

- наблюдение на прогулке; 

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; беседа после 

чтения; 

- экскурсия; 

-интегративная 

деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, 

потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное 

общение; 

- создание коллекций 

- сюжетно-ролевая 

игра; 

- подвижная игра с 

текстом; 

- игровое общение; 

- общение со 

сверстниками; 

- хороводная игра с 

пением; 

- игра-драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

уголка; 

- дидактическая игра 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; беседа; 

- игра;    

- инсценирование; 

- викторина 

- ситуативный разговор с 

детьми;  

- проблемная ситуация 

- игра (с/р, 

театрализованная); 

- продуктивная 

деятельность; 

- беседа; сочинение 

загадок 

- игра;  

- продуктивная 

деятельность; 

- рассматривание; 

- самостоятельная 

деятельность 
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 Изобразительная деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятия (рисование, 

аппликация, 

конструирование, лепка); 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 

проектная деятельность;  

- создание коллекций 

- наблюдение; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из 

песка; 

- обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

- создание коллекций 

- украшение личных 

предметов; 

- игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 Музыкальная деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- слушание музыки;  

- экспериментирование со 

звуками; 

- музыкально-

дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание 

музыкальных игр и танцев; 

- совместное пение; 

- слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов; 

- музыкальная подвижная 

игра 

на прогулке; 

- концерт-импровизация на 

прогулке 

- музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребенка 
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- импровизация; 

- беседа интегративного 

характера; 

- совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный  

пластический 

танцевальный этюд; танец 

- творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная 

игра 

 

 Конструктивно-модельная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятия (конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, 

замыслу; 

- конструирование по 

простейшим 

чертежам и схемам 

- наблюдение; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из 

песка; 

- обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

- игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 
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Методы и способы реализации культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные 

с содержанием его бытия и события с окружающим и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. 

Универсальные культурные умения включают готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

группы детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуации, явлений, 

способствующая: 
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 Накоплению творческого опыта познания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков 

(цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть – 

целое); 

 Рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 Моделированию явлений, учитывая их способности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно – практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. 

Основными формами работы с детьми являются образовательная 

деятельность и экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 Рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 Находить фантастические применения реально существующим 

         системам; 

 Осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 Получать положительный эффект путем использования отрицательных 

         качеств систем универсализации. 

В основном здесь традиционно используется словесные и практические 

методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: 

аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», 

«наоборот», обращения вреда в пользу, увеличения – уменьшение и др. 

Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и организация 
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самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

 Приобретению творческого опыта, а осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.); 

 Изменению внутреннего строения систем; 

 Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической 

природы объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологический опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, 

усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. 

Основные формы работы – конкурсы детского – родительского 

творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в 

лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

 Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на 

основе получения качественно новой идеи субъекта творческой 

деятельности; 

 Ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

 Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики. 
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Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые 

методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных - методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и 

др. 

Основные формы работы – организация детских выставок 

(традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно). При этом существует целый ряд нетрадиционных техник 

создания творческого образа, в частности изобразительного. 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом 

сопровождении, при котором педагог намеренно приглушает свою 

субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии они становятся 

средством становления самостоятельной деятельности ребенка и развития 

его инициативы. 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Необходимым условием развитием инициативного поведения ребенка 

является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного 

общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Педагоги детского сада осуществляют поддержку индивидуальности и 

инициативности детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 
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 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Способы поддержки детской инициативы: 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на НОД дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», 

«дети - дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

направлена на возможность самостоятельного накопления ребенком 

чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно- 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 
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приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

  Модель поддержки детской инициативы.   

         Для        успешной            реализации             Программы              должны            

быть         обеспечены  следующие психолого-педагогические условия:   

 уважение   педагогов   к   человеческому   достоинству   

воспитанников,   формирование   и  поддержка  их  положительной  

самооценки,  уверенности  в  собственных  возможностях  и  

способностях;   

 использование          в   образовательном           процессе       форм      и    

методов       работы      с    детьми соответствующих  их  возрастным  и  

индивидуальным  особенностям  (недопустимость  как  

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);   

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых   

 детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;   

 поддержка  педагогами  положительного,  доброжелательного  

отношения  детей  друг  к  другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности;   

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах  деятельности;   

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной  деятельности и общения;   

 защита детей от всех форм физического и психического насилия.   
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 поддержка  Организацией  и  педагогами  родителей  дошкольников  в  

воспитании  детей,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  вовлечение  

семей  воспитанников  непосредственно  в образовательный процесс.   

   

          Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е.     

собственно  предметно- содержательная направленность активности ребенка.   

         К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:   

          1) творческая  инициатива  (включенность  в  сюжетную  игру  как  

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются             

воображение, образное  мышление) (Таблица 1);   

         2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению                

"сопротивления"  материала,  где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) (Таблица 2);   

          3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия,   

коммуникативная функция речи) (Таблица 3);   

         4)  познавательная   инициатива   –   любознательность   (включенность   

в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности  устанавливать              

пространственно-временные,  причинно-следственные и родо-видовые                

отношения) (Таблица 4).  
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Таблица 1. Творческая инициатива  

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Активно  развертывает  

несколько  связанных по 

смыслу  условных     

действий  (роль в 

действии), содержание  

которых зависит от 

наличной игровой 

обстановки; активно   

использует        предметы-

заместители,  наделяя  один  

и тот  же предмет разными  

игровыми    значениями; 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит  

понравившееся  условное 

игровое действие  (цепочку 

действий) 

незначительными 

вариациями.   Ключевые 

признаки в рамках  

наличной предметно-

игровой обстановки 

активно  развертывает 

несколько связанных 

смыслу игровых  действий 

(роль в действии);  

вариативно использует  

предметы-заместители  

условном игровом 

значении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Имеет первоначальный   

замысел ("Хочу играть  в 

больницу",  "Я  -шофер"  и 

т.п.);  активно  ищет или 

видоизменяет  имеющуюся  

игровую  обстановку;   

принимает и обозначает в  

речи игровые роли; 

развертывает  отдельные  

сюжетные эпизоды (в        

рамках  привычных  

последовательностей 

событий),  активно,  используя  

не  только условные  действия,        

но и  ролевую  речь,       

разнообразя   ролевые   

диалоги от раза к разу;  в  

процессе  игр может 

переходить от одного   

отдельного  сюжетного  

эпизода к другому (от  одной      

роли  к  другой), не заботясь 

об их связности. Ключевые 

признаки:  имеет 

первоначальный  замысел, 

легко меняющийся процессе 

игры;  принимает 

разнообразные роли;  при  

развертывании  отдельных  

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные  

действия  ролевой речью      

(вариативные  диалоги  с 

игрушками  или 

сверстниками).                                                                    

                                                                                                                                                                                                                        

Имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создает             

предметную  обстановку "под 

замысел";   комбинирует 

(связывает)  в процессе игры  

разные сюжетные эпизоды в новое  

целое,  выстраивая оригинальный 

сюжет; может при  этом осознанно 

использовать  смену ролей; замысел 

также имеет тенденцию 

воплощаться  преимущественно в  

речи (словесное придумывание   

историй), или  в   предметном 

макете воображаемого  "мира"   (с 

мелкими игрушками-персонажами), 

может  фиксироваться в продукте  

(сюжетные композиции    в 

рисовании,  лепке,   

конструировании) ключевые  

признаки.  Комбинирует 

разнообразные сюжетные эпизоды  

новую  связную 

последовательность; использует  

развернутое  словесное 

комментирование  игры через 

события  и  пространство (что и где  

происходит с персонажами);                                                                                            

частично воплощает игровой    

замысел в продукте (словесном - 

история, предметном - макет,  

сюжетный рисунок).   
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Таблица 2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие                      

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много 

листови т.п.); завершение 

процесса определяется 

исчерпанием материала или 

времени;  на вопрос: что ты 

делаешь? –отвечает 

обозначением процесса (рисую, 

строю); называние продукта 

можетпоявиться после окончания 

процесса. 

Ключевые признаки. 

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик... 

построить домик...,слепить 

домик") - работает над 

ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости от 

того, что получается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

("Получилась машина"). 

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает над 

материалом в соответствии с 

целью; конечны результат 

фиксируется, демонстрируется 

(если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или 

графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать 

такое же") - в разных 

материалах(лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки. 

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качеств возвращается 

к прерванной работе, доводит 

ее до конца. 

 

Таблица 3. Коммуникативная инициатива                                                                

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует 

их в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель – 

пристраивается к уже 

действующему 

сверстнику, комментирует 

и подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, 

делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен 

в выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое 

пошаговое предложение -

побуждение партнера к 

конкретным действия ("Ты 

говори...","Ты делай..."), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может найти аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывает 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться в 

совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой 

диалог со сверстником на 

отвлеченную тему; избирателен в 

выборе партнеров; осознанно 
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сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

("Смотри..."), 

комментирует их в речи, 

но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого. 

сверстником. 

Ключевые признаки. 

Инициирует парное 

взаимодействие со  

сверстником через краткое 

речевое предложение 

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнера. 

стремится не только к реализации 

замысла, но и к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы 

других участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия. 

                         

Таблица 4. Познавательная инициатива 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; активно 

обследует вещи, 

практически обнаруживая 

их возможности 

(манипулирует, разбирает 

собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния); многократно 

повторяет действия, 

поглощен процессом. 

Ключевые признаки 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? Для 

чего?); обнаруживает 

осознанное намерение узнать 

что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного эффекта 

при исследовании новых 

предметов, стремится достичь 

определенного эффекта ("Если 

сделать так..., или так..."), 

ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает 

свои новые представления 

сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки 

 Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); высказывает 

простые предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного результата. 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?); 

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое причинное 

рассуждение (потому что...); 

стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется делать 

что-то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство 

систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных 

вещах; обнаруживает стремление 

к упорядочиванию фактов и 

представлений,способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языка 

(графические схемы, письмо). 

 



62 

 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 

лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных 

инициатив является итоговым уровнем по освоению программы 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это  непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад 

должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

 для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 
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• создание в детском саду 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 

педагогами мероприятиях. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребёнка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие  ДОУ с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений программы принципов (психологической комфортности, 

деятельности, минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, 

творчества), преломленных с позиции взаимодействия общественного и 

семейного институтов воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех 

ограничений, которые имеются (отсутствие свободного времени, 

финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании 

взаимоотношений детского сада с родителями в логике взаимного влияния и 

активности всех участников образовательного процесса в качестве 

равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих решений, так 

и в плане участия в педагогическом процессе). 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости 

семейного и общественного институтов воспитания, обеспечении 

возможности реализации единой, целостной программы воспитания и 

развития детей в детском саду и семье. Данный принцип определяет 

необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и 
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его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в 

совместной воспитательной деятельности. Педагоги и родители 

обмениваются опытом воспитания и развития детей, обогащая и расширяя 

воспитательные возможности друг друга. 

4.  Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход 

к каждой семье, разно уровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями. В процессе 

знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает 

индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно 

создает условия для повышения степени ее активности, заинтересованности 

и ответственности в сотрудничестве. 

5.  Принцип вариативности предполагает предоставление 

родителям выбора содержания общения, форм участия и степени 

включенности в образовательный процесс. В арсенале педагогов имеются 

различные формы взаимодействия с родителями: традиционные и 

нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. 

Выбор родителями содержания и форм зависит от многих факторов: 

мотивационной готовности к взаимодействию с детским садом; актуальности 

предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий каждого 

родителя, связанных с семейными традициями, социальным положением, 

особенностями здоровья членов семьи и др. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий 

работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения 

преемственности в содержании и тактических действиях общественного и 

семейного институтов воспитания. Так, например, задачи развития детской 

самостоятельности решаются не только педагогами в рамках различных 

видов деятельности в детском саду, но и дома. Родители поддерживают 
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стремление ребенка помогать взрослым, стараются развивать 

соответствующие возрасту навыки самообслуживания, поощряют 

активность и инициативу в игровой, элементарной трудовой и других видах 

детской деятельности. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, 

ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу 

взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности родителей во 

взаимодействии с детским садом. 

В зависимости от решаемых задач используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные  (например, устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования 

дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с 

участием родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических 

выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые 

столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные  (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско-

родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их 

родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах; совместное 

творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного портфолио; 

помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 
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деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 

помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и 

участников родительских форумов на Интернет-сайте ДОУ; помощь 

в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или 

фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в образовательном процессе  (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, 

экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.) 

Поддержка родителей в саморазвитии и педагогическом образовании. 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного 

родительства является участие родителей в процессе воспитания и 

образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы 

сотрудничества могут быть различными. 

      Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида 

деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора. 

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, 

они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою 

защищенность в мире, который их окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с 

единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и 

родителям; 
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 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре 

внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три основные 

сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и 

досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение. 

      Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной 

деятельности с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают 

испытывать большее уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием 

заниматься с детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со 

своими детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими.  
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Основные формы взаимодействия с семьёй 

Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, 

праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, оформление  

фоторепортажей. 

 Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, 

консультации, проведение мастер-классов, тренингов, организация выставки, 

презентации. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: привлечение 

родителей к организации театральных постановок, гостиных, концертов, 

прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. Определяющей целью разнообразной совместной 

деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по 

запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает 

такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 



69 

 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать 

любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, 

детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др.  

Методы изучения семьи: 

• анкетирование родителей; 

• беседа с родителями; 

• беседы с детьми; 

• наблюдение за ребенком; 

• проведение съемок на фото и видео индивидуальной и групповой 

деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с родителями; 

• создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

спортивных соревнований, праздников, досугов, дней здоровья, 

туристических слетов; 

• организация конкурсов и выставок детского творчества на тему 

«Новогодняя игрушка», «Природа и фантазия», «Любимый город». 

Планирование работы с родителями осуществляется на основе 

комплексно-тематического планирования. В календарном плане 

предусмотрен блок «Взаимодействие с семьями и социумом». 
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2.5. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений в МБДОУ д/с № 100  «Кораблик»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в ДОУ 

учитывает потребности, интересы и мотивы детей, социального заказа со 

стороны родителей (законных представителей) а также возможностями 

педагогического коллектива и условиями, созданными в ДОУ и 

ориентирована на: 

 выбор тех парциальных программ и авторских пособий, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогов; 

 сложившимся традициям дошкольного учреждения и группы; 

 ознакомление дошкольников с особенностями Брянской области; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими направлениями: 

 расширение содержания отдельных образовательных областей 

обязательной части Программы парциальными программами и 

авторскими пособиями; 

 реализация регионального компонента; 

 оказание психологической помощи в рамках психологической службы. 
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2.5.1. Специфика национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная  

деятельность в ДОУ 

Образовательная 

область 

Задачи 

Физическое 

 развитие 

Формирование представлений о сохранении физического и 

психического здоровья детей. Формирование представлений 

о важности эмоционального благополучия человека для 

сохранения его здоровья. Сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье детей; создавать условия для 

систематического закаливания детского организма, учитывая 

при этом тип и вид учреждения, имеющиеся условия, 

наполняемость группы, особенности состояния здоровья и 

развития детей, а также климатические и сезонные 

особенности региона. Создавать условия для формирования и 

совершенствования основных видов движений. Познакомить 

с основными алгоритмами выполнения культурно-

гигиенических процедур. Формировать элементарные 

навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой ложкой при приеме жидкой пищи, чайной ложкой, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлебобулочные изделия, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, благодарить. Дать 

представление о ценности здоровья, формировать 

предпосылки здорового образа жизни. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью, здоровью близких 

людей. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

двигательную активность в подвижных играх. Поощрять 

игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры 

с бросанием и ловлей, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и 

сменой движений. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать некоторые представления детей о трудовой 

деятельности посредством малых фольклорных жанров. 

Воспитывать интерес и доброжелательное отношение к 

окружающим. Создавать условия для доверительного 
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общения на родном языке. Поддерживать потребность в 

общении со взрослым как источником разнообразной 

информации об окружающем мире, событиях в родном 

городе, республике. Воспитывать начала культурного 

общения (приветливо здороваться и прощаться в 

зависимости от национальной принадлежности собеседника, 

доброжелательно обращаться с просьбой, предложением, 

благодарить за помощь, угощение, называть сверстника по 

имени, выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не 

обижая другого). Создавать условия для возникновения и 

развития сюжетно-ролевых игр, отражающих быт русского 

народа, обогащая жизненный опыт, предметно-игровую 

среду, игровую культуру детей. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать национальные игрушки, 

предметы ряженья. Формирование представлений о правилах 

безопасности собственной жизнедеятельности при 

выполнении предметно-практических действий с предметами 

окружающего мира (бытовые приборы, предметы мебели, 

лекарства, бытовая химия). Развивать навыки безопасного 

поведения и ориентировки на улицах города, соблюдения 

правил дорожного движения. Развитие интереса к русским 

народным играм. Формирование интереса к "малой Родине" - 

городу Брянску. Расширение представлений о городе 

Брянске и Брянской области, историческом прошлом, 

традициях, достопримечательностях и праздниках. 

Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти 

наших земляков (В.И.Сафронова, М.И. Дука и др.); уважение 

к памяти павших – знакомство с памятником жертвам 

Чернобыльской катастрофы. Развивать творческие 

способности детей дошкольного возраста посредством 

формирования игровых умений, способов ролевого 

взаимодействия и художественно- образной выразительности 

в процессе театрально-игровой деятельности. Приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам поведения 

и взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральными). Формировать представления о составе 

семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), 

именах ее членов, способах проявления заботы членов семьи 
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друг о друге; стимулировать желание выполнять просьбы и 

поручения взрослых, включаться в совместную деятельность 

с разными членами семьи. Воспитывать внимательное 

отношение к родителям и близким людям. Поддерживать 

организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр, 

сохраняющуюся игру рядом или индивидуальную игру; 

поощрять принятие роли, развертывание ролевого 

взаимодействия и ролевое общение между детьми; одобрять 

ролевые реплики, связанные с культурой общения в 

общественном транспорте. Создавать условия для 

самостоятельных игр детей с дидактическим материалом. 

Поощрять игры с водой и песком (пускание корабликов, 

строительство дорог и др.). Расширение знаний детей о 

профессиях: актер, врач скорой помощи, спасатель, 

полицейский, сотрудник МЧС. 

Познавательное 

развитие 

Формирование правовой культуры дошкольников в процессе 

ознакомления с их правами и обязанностями. Знакомство с 

детской областной библиотекой, парком-музеем 

А.К.Толстого, Брянским краеведческим музеем, 

художественным музеем. Расширение знаний детей о работе 

Брянских театров (драматический, театр кукол, ТЮЗ), их 

атрибутами, профессией актера, работающими в 

учреждениях культуры, правилами поведения. Знакомство с 

растительным и животным миром Брянской области, 

Красной Книгой Брянской области. Вызвать желание быть 

активным участником событий, происходящих в детском 

саду, дома (участие в утренниках, изготовление подарков ко 

дню рождения близких и сверстников, празднование 

семейных праздников и др.). Учить правилам поведения в 

гостях, на дне рождения у друга, народном празднике, в 

детском саду. Познакомить с правилами поведения на улице, 

дорогах, в общественном транспорте 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Расширение представлений об изобразительном искусстве, 

знакомство с творчеством Брянских художников: братья 

Ткачевы, посещение выставок в Краеведческом музее, 

Брянского областного музейно-выставочного центра. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающей природы (кисть рябины, падающие на землю 
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листья и т. п.). Подводить детей к восприятию произведений 

искусства. Познакомить с элементарными узорами народного 

прикладного искусства и украшенными ими предметами 

быта. Вызвать положительный эмоциональный отклик на 

красоту произведений искусства. Способствовать 

проявлению интереса к произведениям народного, 

декоративно- прикладного искусства. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: показать способы 

раскрашивания элементов национального орнамента. 

Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Знакомство с жанрами русского 

народного фольклора (потешки, частушки, прибаутки, 

календарные обрядовые песни), русской лирической песней. 

Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми песнями 

(масленица, колядки и др.) Знакомство с музыкальными 

произведениями Брянских композиторов (С.Кац «Шумел 

сурово Брянский лес»). 

Речевое развитие Знакомство с литературными произведениями Брянских 

поэтов и писателей: В.Д. Динабургский, И.Швец и др. 

Формировать интерес к книге как к источнику ярких эмоций 

и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

Вырабатывать умение слушать вместе с группой сверстников 

выразительное чтение или рассказы воспитателя. Учить 

следить за развитием действий в народных сказках, 

литературных произведениях писателей и поэтов родного 

края с наглядным сопровождением (игрушки, картинки, 

действия), передавать словами, действиями, жестами их 

содержание. Вызвать желание участвовать в 

соответствующих игровых действиях, отвечать на несложные 

вопросы, высказывать свое отношение  к персонажам, 

вступать в ролевой диалог. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на литературные произведения, интерес к 

художественному слову. Помогать узнавать литературных 

героев и их действия при рассматривании иллюстраций в 

книгах. Познакомить с образцами русского народного 

фольклора: потешками, закличками, пальчиковыми играми. 

Поощрять использование малых фольклорных форм в 

повседневной жизни. 
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2.5.2.  Реализация образовательных областей в парциальных 

программах и авторских пособиях, используемых в ДОУ. 

Программы дополнительного образования реализуются в режимных 

моментах через организацию  кружков. Выбор программ дополнительного 

образования происходит с учетом индивидуальных особенностей (потребностей и  

способностей) воспитанников, пожеланий родителей (законных представителей).  

Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности. 

Образовательная область Парциальная программа Возраст детей 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 «Оригами для самых 

маленьких» С.В. Соколова 

«100 поделок из природного 

материала» И.В. Новикова, Л.В. 

Базулина 

«22 занятия по рисованию для 

дошкольников» Г.Н. Давыдова. 

4-5 лет 

 

6-7 лет 

 

6-7 лет 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина 

«Учимся сочувствовать, 

сопереживать» С.И. Семенака 

3-7 лет 

 

 

5-6 лет 

Познавательное развитие «Психолого-педагогические 

средства познавательного 

развития дошкольников» М.В. 

Ермолаева 

6-7 лет 

Речевое развитие «Подготовка к обучению 

грамоте» Л.Е. Журовой 

5-7 лет 
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Использование вариативных парциальных программ дошкольного 

образования, обеспечивающих реализацию содержания Программы 

Обеспечение реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Задачи социально-коммуникативного развития  решаются через 

реализацию содержания парциальной программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., 

Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.. 

Цель  программы:  формирование у детей знаний о правилах 

безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Основные принципы программы: 

 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов 

программы; 

 принцип системности, подразумевающий систематическую работу в 

рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в 

течение года и дня; 

 принцип учета условий городской и сельской местности, 

позволяющий компенсировать неосведомленность ребенка о 

правилах поведения в непривычных для него условиях; 

 принцип интеграции, способствующий использованию программы 

как части основной общеобразовательной программы детского сада; 

 принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий 

последовательность изложения темы; 

 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

ДОУ и семьи, подразумевающий активное участие родителей в 

образовательном процессе, направленном на освоение ребенком 
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знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и 

формирование соответствующих умений и навыков.   

В образовательном процессе используется содержание следующих тем 

программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 

улице».  

Программа «Учимся сочувствовать, сопереживать» С.И. Семенака 

рекомендована для детей 5-8 лет. 

Цель программы: развитие коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста; снижение эмоционального напряжения; 

формирование гуманного отношения к родным, сверстникам, животным, 

растениям; формирование умений выражать свои эмоции и чувства, 

понимать чувства других людей. 

Задачи программы: 

 снижение эмоционального напряжения; 

 преодоление негативных переживаний и страхов; 

 создание условий для формирования умений выражать свои эмоции и 

чувства, для понимания чувств других людей; 

 формирование социального доверия, чувства принадлежности к группе. 

Основные методы программы: 

 имитационные и ролевые игры; 

 психогимнастика; 

 беседы на моральные темы; 

 художественное творчество; 

 подвижные и дидактические игры. 

Обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное  развитие»  

Задачи познавательного  развития  решаются через реализацию 

содержания парциальной программы: 
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«Психолого-педагогические средства познавательного развития 

дошкольников» М.В. Ермолаевой. 

Цель программы: развитие познавательных процессов, а также 

личностных и мотивоционно-потребностных черт, определяющих 

психическую готовность к школе; совершенствование основных 

мыслительных операций – анализа, навыков группировки и классификации, 

умение работать по словесной инструкции; расширение представлений об 

окружающем мире; формирование учебной мотивации. 

Задачи программы: 

 развитие отдельных аспектов психической деятельности – зрительного 

восприятия, зрительной памяти и внимания, пространственно-

временных представлений и ориентации; 

 совершенствование основных мыслительных операций – 

соотносительного анализа, навыков группировки и классификации, 

умение работать по словесной инструкции, алгоритму, умения 

планировать свою деятельность; 

 развитие эмоционально-личностной сферы – расширение учебной 

мотивации, приобретение навыков группового взаимодействия. 

Основные методы: 

 имитационные и ролевые игры; 

 психогимнастика; 

 продуктивные виды деятельности; 

 музыкотерапия; 

 логические задачи и упражнения; 

 подвижные игры. 

Обеспечение реализации образовательной области    «Речевое  развитие»  

Задачи речевого  развития  решаются через реализацию содержания 

парциальной программы: 
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«Подготовка к обучению грамоте» Л.Е. Журовой 

Цель программы: развитие речи, обучение родному русскому языку, 

развитие фонематического слуха и подготовка детей к овладению звуковым 

анализом слова; развитие интереса и способностей к чтению. 

Задачи программы: 

  формирование запаса знаний, умений и навыков, которые станут базой 

для дальнейшего обучения в школе; 

  овладение мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

  овладение навыками речевого общения; 

  умение ориентироваться в звукобуквенной системе родного языка. 

Этапы обучения: 

 главной задачей первого этапа является введение детей в мир звуков и 

слов, способствуя развитию фонематического слуха и правильного 

произношения звуков родного языка; 

 главной задачей второго этапа является развитие звукобуквенного 

анализа, фонематического восприятия. 

Особое внимание уделяется практическому овладению каждым 

ребенком языковой деятельностью, что способствует лучшему усвоению 

фонетики и морфологии в школе. 

Реализация программы направлена на обеспечение единого процесса 

обучения, соответствующего раскрытию возрастных возможностей ребенка – 

дошкольника.  

Обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития решается через 

реализацию содержания парциальной программы: 

 «100 поделок из природного материала» И.В. Новиковой, Л.В. 

Базулиной воспитатели используют в работе с детьми 6-7 лет. 
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Цель программы: обеспечить развитие конструктивного мышления детей, 

их творческое воображение, художественный вкус; формировать чувства 

бережного отношения к природе, осмысление роли человека в сохранении 

природы. 

Задачи программы: 

 систематизировать знания детей о растительном мире; 

 способствовать развитию умений, навыков детей в творческой, 

практической деятельности; 

 развивать умение детей самостоятельно находить приёмы изображения 

и передачи задуманной поделки. 

Методическое обеспечение: 

 схемы; 

 рисунки; 

 фотографии и образцы различных работ; 

 картотека пальчиковых игр; 

 картотека дыхательной гимнастики. 

«22 занятия для дошкольников. нетрадиционные техники» Г.Н. Давыова 

Цель программы: научить детей выражать свое творчество через 

воплощение своих идей при создании необычных произведений 

изобразительного искусства. 

Задачи программы: 

 учить детей использовать нетрадиционные способы изображения; 

 формировать умение свободно экспериментировать с изобразительным 

материалом; 

 развивать творческое воображение детей; 

 развивать чувство композиции, цветовосприятия, умение подбирать 

для своей композиции соответствующие цветовые сочетания; 

  инициативу поощрять детское творчество. 
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«Оригами для самых маленьких» С.В. Соколова 

Цель программы: развивать умение детей складывать фигурки из 

бумаги, их творческое воображение, художественный вкус. 

Задачи программы: 

 учить детей сгибать бумагу для получения базовых форм; 

 развивать творческое воображение детей; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 воспитывать усидчивость, самостоятельность; 

 инициативу поощрять детское творчество. 

Методическое обеспечение: 

 схемы; 

 фотографии и образцы различных работ; 

 картотека пальчиковых игр. 

 

2.5.3. Организация и содержание работы психологической службы.   

Цель  психологической службы  ДОУ  –  создание условий для 

сопровождения и развития,  как субъектов образовательного процесса, так и 

учреждения в целом.  

Основными задачами психологической службы в ДОУ являются:   

1. Психологическое сопровождение образовательного процесса ДОУ.   

2. Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их индивидуально- 

психологических особенностей в образовательном процессе ДОУ и семье.  

3.Содействие развитию образовательного учреждения в целом, 

психологическая поддержка процесса формирования команды 

единомышленников.  

Функции психологической службы ДОУ:  

 Создание условий для сохранения и укрепления психофизического  
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         здоровья и эмоционального благополучия детей.  

 Максимальное содействие полноценному психическому и личностному  

         развитию ребенка.  

 Подготовка детей к новой социальной ситуации развития.  

 Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

 Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих  

         программах и специальных формах организации деятельности.   

 Участие в создании оптимальных условий  для развития и 

жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений 

работы ДОУ.  

 Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и 

родителями по развитию у детей личностных новообразований                       

дошкольного возраста.  

 Обучение сотрудников  ДОУ и родителей полноценному  

          развивающему общению с детьми.  

 Содействие формированию психологической компетентности 

сотрудников ДОУ и родителей в закономерностях развития                

ребенка, в вопросах обучения и воспитания. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально- техническое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся 

в ДОУ основной образовательной программы дошкольного образования, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников. 

 
Вид помещения.  Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой 

 Двигательная деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр:»Семья», «Магазин», «Парикмахерская» 

«Больница», «Библиотека», «Школа» 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Конструкторы разных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

 Различные виды театров 

 Магнитофоны  

 Математическая игротека 

 Игротека по развитию речи 

 Уголок экспериментальной деятельности  

 Спортивный уголок 

 Природный уголок 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна 

 Материалы для занятий 

 Пособия 

 Математические  игротеки 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 Игрушки для улицы 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

 Шкафы  для пособий 

 Библиотека методической и педагогической 

литературы 

 Журнал «Дошкольное воспитание» 

 Журнал «Ребёнок в детском саду» 
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семинаров, педагогических 

советов. 

 Выставка методических 

материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям развития 

 

 Журнал «Справочник старшего воспитателя» 

 Материалы консультаций, семинаров, педсоветов. 

 Компьютер 

 Видеопроектор с экраном 

 Принтер  

 Ноутбук  

Музыкальный зал 

 Занятия  по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания 

 

 

 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудиокассет и дисков 

 Детские стулья 

 Ширмы для театрализованной деятельности 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Спортивные праздники 

 Развлечения  

 Кружковая работа 

 Совместные праздники и досуги с 

родителями 

 

 Спортивное оборудование для метания, лазания, 

прыжков 

 Гимнастическая лестница 

 Скамейки 

 Оборудование для ОРУ (палки, кегли, кубики, 

флажки, гантели) 

 Оборудование для ОВД (мячи, обручи, скакалки, 

гимнастические палки, мешочки с песком) 

 Канаты 



85 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Направление 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья. 

1. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.  

2. Спортивная площадка. 3.Игровые площадки. 4. 

Медицинский блок. 

2.Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

1.Игровые уголки во всех возрастных группах . 2.Зоны  

для настольно – печатных игр .3.Уголки для  сюжетно- 

ролевых игр . 4.Театрализованная зона в каждой 

возрастной группе. 5. Уголки ОБЖ. 

 

3.Познавательное 

развитие. 

1. Учебная зона в каждой группе. 2. Уголки – 

лаборатории в старших группах. 3. Уголки природы во 

всех возрастных группах.  4.Сенсорные уголки в 

группах младшего дошкольного возраста. 5. Центры 

воды и песка в группах раннего возраста. 

 

4. Речевое развитие. 1. Учебная зона в каждой группе. 2. Книжные уголки  

в группах. 3. Уголки природы во всех возрастных 

группах. 4. Речевые уголки во всех группах. 5. 

Сенсорные уголки в группах младшего дошкольного 

возраста. 6. Центры воды и песка в группах раннего 

возраста. 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие. 

1. Изобразительные уголки во всех возрастных 

группах. 2. Музыкальные уголки во всех возрастных 

группах. 3. Зоны конструирования во всех возрастных 

группах.  4. Зона сюжетно-ролевых игр. 5. 

Театрализованная зона в каждой возрастной группе.  
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Оснащенность образовательного процесса игровыми 

материалами и оборудованием 

в музыкальном и физкультурном зале 

Перечень игрового оборудования  

для музыкального занятия 

Перечень игрового оборудования  

для физкультурного занятия 

Набор музыкальных инструментов (11 

шт.) 

Бубен большой 

Бубен средний 

Бубен малый 

Металлофон 12 тонов 

Балалайка 

Гитара детская 

Вертушка (шумовой музыкальный 

инструмент) 

Звуковые ложки (тональные, набор из 6 

шт., ударный музыкальный инструмент) 

Игровые ложки (комплект из 3 шт., 

ударный музыкальный инструмент) 

Маракасы (пара) 

Трещотка пластинчатая 

Барабан с палочками 

Треугольники (набор из 4 шт., ударный 

музыкальный инструмент) 

Музыкальные колокольчики (набор) 

Шумовые инструменты 

Погремушки 

Флажки разноцветные 

Ленточки разноцветные 

Искусственные цветы 

Султанчики новогодние 

Набивные мячи (снежки) 

Платочки  

Мягкие игрушки различных размеров, 

изображающие животных 

Кукла в одежде  (30–50 см) 

Мешочки для метания  

Флажки разноцветные 

Ленточки 

Султанчики 

Гимнастические палки 

Кегли 

Гантели 

Кольцебросы  

Конусы 

Цветные ориентиры 

Малые теннисные ракетки 

Валанчики 

Теннисные мячи 

Ракетки для игры в бадминтон 

Баскетбольные мячи 

Волейбольные мячи 

Скакалки 

Детский гольф 

Дартс  

Кубы средние и большие 

Мячи резиновые (комплект из 5 мячей 

различного диаметра) 

Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не 

менее 45 см) 

Коврик массажный 

Коврик со следочками 

Обруч пластмассовый плоский 

диаметром 65 см (5 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский 

диаметром 50 см  

Обруч пластмассовый плоский 
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Кукла в одежде (50-55 см) 

Ширма напольная для кукольного театра 

Набор перчаточных кукол к различным 

сказкам 

Костюмы сказочных героев 

Комплект CD-дисков с музыкальными 

произведениями  

Комплект CD-дисков со звуками природы  

Проектор   

Музыкальный центр 

Пианино 

 

диаметром 35 см  

Гимнастический мат 

Массажные дорожки 

Доска ребристая 

Гимнастические скамейки 

Шведская стенка 

Баскетбольные кольца 

Волейбольная сетка 

Канат 

Корзины для хранения инвентаря 

Музыкальный центр 

Диски  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Перечень необходимых программ, технологий и методических пособий 

представлен по 5 образовательным областям.  

№ п/п Программа Методическое обеспечение 

«Физическое развитие» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой (2015 г.) 

 

 

 

 

1. С. Я. Лайзане.  Физическая культура для малышей. 

(1987 г.) 

2.Л. И. Пензулаева.  Физкультурные занятия с детьми 

3-4 лет (1983 г.) 

3. Л. И. Пензулаева.  Физкультурные занятия с детьми 

4-5 лет (1986 г.) 

4. Л. И. Пензулаева.  Физкультурные занятия с детьми 

5-6 лет (1988 г.) 

5.Т. К. Ишинбаева. Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми 2-7 лет (2009 г.) 

6. Подольская Е. И. Физическое развитие детей 2-7 лет 

(2012 г.) 

7.Бабенкова Е. А., Федоровская О. М. Игры, которые 

лечат (2012 г.) 

8.Бабенкова Е. А. Подвижные игры на прогулке (2011) 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальная 

программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» под 

редакцией Н. Н. 

Авдеевой, Н. Л. 

Князевой, Р. Б. 

Стеркиной 

9.Кобзева Т. Г. Организация деятельности детей на 

прогулке (2012 г.) 

10. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика (2014 г.) 

11.Гаврючина Л. В. Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ (2012 г.) 

12.Чермошенцева О. В. Основы безопасности 

поведения дошкольников (2012 г.) 

13.Полтавцева Н.В., Стожарова М. Ю. Краснова  

Р. С. Приобщение дошкольников к здоровому образу 

жизни (2012 г.) 

14. Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье (2004 г.) 

15. Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. 

16.Самая первая энциклопедия. Тело человека (2013 

г.) 

17.Занимательная энциклопедия для детей. Тело 

человека (2013 г.) 

 «Познавательное  развитие» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой (2015 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

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

элементарных математических представлений 

младшая группа (2015 г.) 

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

элементарных математических представлений средняя 

группа (2015 г.) 

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

элементарных математических представлений 

старшая  группа (2015 г.) 

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

элементарных математических представлений 

подготовительная  группа (2015 г.) 

5.Епифанов О. В. Развитие речи. Окружающий мир 

дидактический материал для подготовительной 

группы (2007 г.) 

6.Шорыгина Т. А. Беседы о природных явлениях и 

объектах (2011 г.) 

7.Алябьева Е. А. Природа (2012 г.) 

8.Масленикова О.М. Экологические проекты в 

детском саду (2014 г.) 
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9. Лампман В.Е. Лаборатория педагогического 

мастерства (2013 г.) 

10. Шорыгина Т.А. Детям о космосе (2011 г.) 

11.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском 

саду (2011 г.)  

12. Кобаева Т.Г. Организация деятельности детей на 

прогулке (2011 г.) 

13.Дыбина О.В. Неизведанное рядом (2010 г.) 

14.Шарыгина Т. А. Наша родина Россия (2012 г.) 

15.Чего на свете не бывает? / под ред. О. М. Дьяченко, 

Е. Л. Агаевой (1994 г.) 

16.Куликовская И. Э., Совгир Н. Н. Детское 

экспериментирование (2005 г.) 

17.Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: 

развитие внимания и воображения дошкольников 

(2000 г.) 

18. Ермолаева М.В. Психолого-педагогические 

средства познавательного развития дошкольников 

(2006 г.) 

«Речевое развитие» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой (2015 г.) 

 

 

1. Гербова В.В. развитие речи в детском саду первая 

младшая группа (2015 г.) 

2. Гербова В.В. развитие речи в детском саду вторая 

младшая группа (2015 г.) 

3. Гербова В.В. развитие речи в детском саду средняя 

группа (2015 г.) 

4. Гербова В.В. развитие речи в детском саду старшая 

группа (2015 г.) 

5. Гербова В.В. развитие речи в детском саду 

подготовительная  группа (2015 г.) 

6.Алябьева Е. А. Игры для детей 4-7 лет.  Развитие 

речи и воображения (2009 г.) 

7. Стефанова Н.А. Комплексные занятия по 

формированию мелкой моторики, развитию речи  

8.Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-5 лет (2012 г.) 

9. Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-7 лет (2011 г.) 

10.Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 
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литературой и развитие речи (2012 г.) 

11.Ушакова О. С. Придумай слово (2010 г.) 

12. Лифиц Е.А., Лифиц И.В.  Развитие речи, движения 

и мелкой моторики (2010 г.) 

13. Калинина Т.В. Пальчиковые игры и упражнения 

для детей 2-7 лет (2012 г.) 

14.Волина В. В. Занимательное  азбуковедение  (1994) 

15.Маханева М. Д. Подготовка к обучению грамоте 

(2007 г.) 

16. Журова Л. Е., Варенцова Н. Е. Обучение 

дошкольников грамоте (2004 г.) 

17. Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников 

к обучению грамоте (2009 г.) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой (2015 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Перспективное планирование по программе «от 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая 

группа (2012 г.) 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: первая младшая группа (2015 г.) 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: вторая  младшая группа (2015 г.) 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: средняя  группа (2015 г.) 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: старшая  группа (2014  г.) 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: подготовительная  группа (2015 г.) 

7.Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность 

младших дошкольников (1980 г.) 

8.Продуктивная деятельность с детьми младшего 

возраста. Авт.-состав. Е. В. Полозова (2007 г.) 

9.Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. (2007 г.) 

10. Петрова А.В. Объёмная аппликация (2000 г.) 

11. Павлова О. В. Изобразительная деятельность, 
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художественный  труд. Подготовительная группа  

(2012 г.) 

12. Павлова О. В. Изобразительная деятельность, 

художественный труд. Вторая младшая  группа  (2012) 

13. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду (2003 г.) 

14. Ремезова Л.А. Играем с цветом. Формировать 

представления о цвете у дошкольников 3-4 лет  (2004) 

15. Ремезова Л.А. Играем с цветом. Формировать 

представления о цвете у дошкольников  4- 5 лет (2004) 

16. Ремезова Л.А. Играем с цветом. Формировать 

представления о цвете у дошкольников 5-6  лет (2005 ) 

17. Цквитария Т.А. Нетрадицинные техники 

рисования (2011 г.) 

18. Радынова О.П., Катинене А.И. Музыкальное 

воспитание дошкольников (1994 г.) 

19. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах (1990 г.) 

20. Давыдова Г.Н. 22 занятия по рисованию для 

дошкольников. Нетрадиционные техники (2014 г.) 

21.Соколова С.В. Оригами для самых маленьких  

(2017 г. ) 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой (2015 г.) 

 

 

 

1. Перспективное планирование по программе «от 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая 

группа (2012 г.) 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Первая младшая группа (2012 г.) 

3.Михайленко Н. Я., Короткова Н.А. Организация 

сюжетной игры в детском саду (1991 г.) 

4.Панфилова М. А. Игротерапия общения (1995 г.) 

5. Леонова Н.Н., Неточаева  Н.В. Нравственно-

патриотическое воспитание старших дошкольников 

(2013 г.) 

6. Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальная 

программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» под ред. 

Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н. Л., 

Стеркиной Р. Б.  

(2004 г.) 

дошкольников с народной культурой (2012 т.) 

7. Шорыгина Т.А. Детский сад (2012 г.) 

8. Шорыгина Т.А. Моя семья (2012 г.) 

9. Шорыгина Т.А. Наша родина Россия  (2012 г.) 

10. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребёнка  (2012 г.) 

11.Шалаева Г.П., Журавлева О.М. Новые правила 

поведения для воспитанных детей (2013 г.) 

12. Шалаева Г.П., Журавлева О.М., Сазонова О.Г.  

Правила поведения для воспитанных детей (2013 г.) 

13. Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом 

поведении (2007 г.) 

14.Большая энциклопедия. Этикет и стиль (2010 г.) 

15. Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду (2013 г.)  

16.Александрова О.В. Уроки вежливости для 

малышей (2012 г.)  

17.Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет (2011 г.) 

18.Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной 

безопасности (2012 г.) 

19. Правила дорожного движения: система обучения 

дошкольников/ авт.- сост. Г.Г.Кобзева, И.А. Холодова, 

Г. С. Александрова (2011 г.) 

20.Белявская Г.Д. Правила дорожного движения для 

детей 3-7 лет (2012 г.) 

21. Пашкевич Т. Д. Социально-эмоциональное 

развлечение детей 3-7 лет (2012 г.) 

22.Коломеец Н.В. Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 3-7 лет (2012 г.) 

23. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2015 г.) 

24. Семенак С.И. Учимся сочувствовать, 

сопереживать. Развивающие занятия для детей 5-8 лет 

(2005 г.) 
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3.3. Распорядок и/ или режим дня 

Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников 

в ДОУ  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из 

потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского 

сада, и является следующим:  

 рабочая неделя – пятидневная; 

 длительность работы детского сада:  

11  групп общеразвивающей направленности – с 12-ти  часовым 

пребыванием. 

 ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно организованной 

образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. 

 Гибкий режим рассматривается в вариантах:  

 Организация жизни детей в группе в дни карантина;  

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала;  

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе по желанию 

родителей (законных представителей) воспитанника. 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 
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состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года).  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется 

с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Основные принципы построения режима дня:  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  

Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим 

дня. 

В период адаптации рекомендуется посещение детьми ДОУ  по 

индивидуальному графику в зависимости от сложности адаптации. 

В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по 

группам:  

2-3 года – вторая группа раннего возраста  

3-4 года -  младшая группа  

4-5 года - средняя группа  

5-6 лет - старшая группа  

6-7 лет - подготовительная к школе группа  
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Примерный режим дня на холодный период в группах  

с 12-ти часовым пребыванием 

Организация режима пребывания детей во второй группе 

раннего возраста 

Режимные     моменты Содержание Время 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные беседы с детьми, 

родителями. Создание условий для 

самостоятельной деятельности (игровой, 

продуктивной, познавательной). 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика Комплекс различных упражнений с целью 

пробуждения организма. Создания 

положительного настроения. 

8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Закрепление положительного отношения 

детей к различным полезным продуктам. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

8.05-8.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Создание условий для игровой,  

продуктивной и др. деятельности. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.30-9.00 

Занятие  (по 

подгруппам). 

Образовательная деятельность по плану 

воспитателя (см. режим занятий  ДОУ). 

9.00-9.30  

Второй завтрак Привитие культуры еды и поведения за 

столом. 

9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Совершенствование навыков 

самообслуживания. Наблюдения, труд, 

игры, экспериментирование, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность. 

9.40-11.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, подготовка 

к обеду. 

Совершенствование культурно-

гигиенических навыков, 

самообслуживания. Создание условий для 

игровой, продуктивной деятельности. 

11.20-

11.30 

Обед  Привитие культуры еды и поведения за 

столом. 

11.30-

12.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Создание условий для глубокого 

спокойного сна. 

12.00-

15.00 
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Постепенный подъем, 

закаливание 

Гимнастика после сна, босохождение по 

массажным дорожкам, самообслуживание.  

15.00-

15.10 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение художественной литературы, 

организация игровой, продуктивной 

деятельности, индивидуальная работа. 

15.10-

15.25 

Занятие  (по 

подгруппам). 

Образовательная деятельность по плану 

воспитателя (см. режим занятий  ДОУ). 

15.25- 

15.50  

Подготовка к 

уплотнённому полднику, 

уплотнённый полдник.  

Привитие культуры еды и поведения за 

столом. 

15.50-

16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность. 

Совершенствование навыков 

самообслуживания. Наблюдения, труд, 

игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность. 

16.20 -

18.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

взаимодействие с 

родителями, уход домой. 

Создание условий для игровой 

деятельности. Индивидуальные, 

групповые беседы с родителями. 

18.20-

19.00 

 

 режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка 

в детском саду; 

 в режиме дня указана общая длительность организованной 

деятельности, включая перерывы. Объем образовательной нагрузки не 

превышает максимально допустимую нагрузку;  

 занятия организуются  в первую и вторую половину дня по 

подгруппам; 

 режим дня скорректирован с учетом запросов родителей данного 

возраста детей (занятия  в первую половину дня начинается с 9.00); 

 общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

 

 

 



97 

 

Организация режима пребывания детей в младшей группе 

 

Режимные моменты Содержание Время 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные беседы с детьми, 

родителями. Создание условий для 

самостоятельной деятельности (игровой, 

продуктивной, познавательной). 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика Комплекс различных упражнений с целью 

пробуждения организма. Создания 

положительного настроения. 

8.05-8.11 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Закрепление положительного отношения 

детей к различным полезным продуктам. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

8.11-8.45 

Самостоятельная 

деятельность 

Создание условий для игровой,  

продуктивной и др. деятельности. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.45-9.00  

Занятия  Образовательная деятельность по плану 

воспитателя (см. режим занятий  ДОУ). 

9.00 -9.40 

Второй завтрак Привитие культуры еды и поведения за 

столом. 

9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Совершенствование навыков 

самообслуживания. Наблюдения, труд, 

игры, экспериментирование, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность. 

9.50 - 

11.50 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду. 

Совершенствование культурно-

гигиенических навыков, 

самообслуживания. Создание условий для 

игровой, продуктивной деятельности. 

11.50-

12.05 

Обед  Привитие культуры еды и поведения за 

столом. 

12.05-

12.35 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну. 

Дать почувствовать естественную 

потребность во сне. 

12.35-

12.50 

Дневной сон. Создание условий для глубокого 

спокойного сна. 

12.50-

15.00 
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Постепенный подъем, 

закаливание 

Гимнастика после сна, босохождение по 

массажным дорожкам, самообслуживание.  

15.00-

15.20 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение художественной литературы, 

организация игровой, продуктивной 

деятельности, индивидуальная работа. 

15.20-

15.50  

Занятия   Образовательная деятельность по плану 

воспитателя (см. режим занятий  ДОУ). 

15.50 -

16.05  

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику, уплотнённый 

полдник. 

Привитие культуры еды и поведения за 

столом. 

16.05-

16.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность. 

Закрепление навыков самообслуживания. 

Наблюдения, труд, игры, ситуативные 

беседы, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность. 

16.35-

18.25 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

взаимодействие с 

родителями, уход 

домой. 

Создание условий для игровой 

деятельности. Индивидуальные, 

групповые беседы с родителями. 

18.25-

19.00 

 

 режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка 

в детском саду; 

 в режиме дня указана общая длительность организованной 

деятельности, включая перерывы. Объем образовательной нагрузки не 

превышает максимально допустимую нагрузку;  

 общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 
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Организация режима пребывания детей в средней  группе 

 

Режимные моменты Содержание Время 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные беседы с детьми, 

родителями. Создание условий для 

самостоятельной деятельности (игровой, 

продуктивной, познавательной). 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика Комплекс различных упражнений. 

Создания положительного настроения. 

8.05-8.13 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Закрепление положительного отношения 

детей к различным полезным продуктам. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, дежурство.  

8.13-8.45 

Самостоятельная 

деятельность 

Создание условий для игровой,  

продуктивной и др. деятельности. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.45-9.00  

Занятия   Образовательная деятельность по плану 

воспитателя (см. режим занятий  ДОУ). 

9.00 -9.50 

Второй завтрак Привитие культуры еды и поведения за 

столом. 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Совершенствование навыков 

самообслуживания. Наблюдения, труд, 

игры, экспериментирование, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность. 

10.00-

12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, подготовка 

к обеду. 

Совершенствование культурно-

гигиенических навыков, 

самообслуживания. Создание условий для 

игровой, продуктивной деятельности. 

12.10-

12.20 

Обед  Привитие культуры еды и поведения за 

столом. 

12.20-

12.50 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

Создание условий для глубокого 

спокойного сна. 

12.50-

15.00 

Постепенный подъем, 

закаливание 

Гимнастика после сна, босохождение по 

массажным дорожкам, самообслуживание.  

15.00-

15.25 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение художественной литературы, 

организация игровой, продуктивной 

деятельности, индивидуальная работа. 

15.25-

15.50  
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Занятия  Образовательная деятельность по плану 

воспитателя (см. режим занятий  ДОУ). 

15.50 -

16.10  

Подготовка к 

уплотнённому полднику, 

уплотнённый полдник. 

Привитие культуры еды и поведения за 

столом. 

16.10-

16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность. 

Закрепление навыков самообслуживания. 

Наблюдения, труд, игры, ситуативные 

беседы, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность. 

16.40-

18.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

взаимодействие с 

родителями, уход домой. 

Создание условий для игровой 

деятельности. Индивидуальные, 

групповые беседы с родителями. 

18.30-

19.00 

 

 режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка 

в детском саду; 

 в режиме дня указана общая длительность организованной 

деятельности, включая перерывы. Объем образовательной нагрузки не 

превышает максимально допустимую нагрузку;  

 общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

 

Организация режима пребывания детей в старшей группе 

 

Режимные моменты Содержание Время 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные беседы с детьми, 

родителями. Создание условий для 

самостоятельной деятельности (игровой, 

продуктивной, познавательной). 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика Комплекс различных упражнений. 

Создания положительного настроения. 

8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Закрепление положительного отношения 

детей к различным полезным продуктам. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, дежурство.  

8.25-8.50 
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Самостоятельная 

деятельность 

Создание условий для игровой,  

продуктивной и др. деятельности. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.50-9.10  

Занятия  Образовательная деятельность по плану 

воспитателя (см. режим занятий  ДОУ). 

9.10 -

10.25 

Второй завтрак Привитие культуры еды и поведения за 

столом. 

10.25-

10.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Совершенствование навыков 

самообслуживания. Наблюдения, труд, 

игры, экспериментирование, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность. 

10.35 -

12.25 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду, обед  

Привитие культуры еды и поведения за 

столом. 

12.25-

12.55 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

Создание условий для глубокого 

спокойного сна. 

12.55-

15.00 

Постепенный подъем, 

закаливание 

Гимнастика после сна, босохождение по 

массажным дорожкам, самообслуживание.  

15.00-

15.25 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Чтение художественной литературы, 

организация игровой, продуктивной 

деятельности, индивидуальная работа. 

15.25-

15.55  

Занятия  Образовательная деятельность по плану 

воспитателя (см. режим занятий  ДОУ). 

15.55-

16.20  

 

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику, уплотнённый 

полдник. 

Привитие культуры еды и поведения за 

столом. 

16.20-

16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность. 

Совершенствование  навыков 

самообслуживания. Наблюдения, труд, 

игры, ситуативные беседы, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность. 

16.45-

18.35 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

Создание условий для игровой 

деятельности. Индивидуальные, 

групповые беседы с родителями. 

18.35-

19.00 
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взаимодействие с 

родителями, уход 

домой. 

 режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка 

в детском саду; 

 в режиме дня указана общая длительность организованной 

деятельности, включая перерывы. Объем образовательной нагрузки не 

превышает максимально допустимую нагрузку;  

 занятия организуются в первую и вторую половину дня; 

 общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

 

 

 

Организация режима пребывания детей в подготовительной  группе 

 

Режимные моменты Содержание Время 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные беседы с детьми, 

родителями. Создание условий для 

самостоятельной деятельности (игровой, 

продуктивной, познавательной). 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика Комплекс различных упражнений. 

Создания положительного настроения. 

8.23-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Закрепление положительного отношения 

детей к различным полезным продуктам. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, дежурство.  

8.35-9.00 

Занятия Образовательная деятельность по плану 

воспитателя (см. режим занятий  ДОУ). 

9.00 -

10.55(11.05) 

Второй завтрак Привитие культуры еды и поведения за 

столом. 

10.55(11.05)-

11.05 (11.15) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Совершенствование навыков 

самообслуживания. Наблюдения, труд, 

игры, экспериментирование, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность. 

11.05(11.15)-

12.30 
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Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

обеду. 

Совершенствование культурно-

гигиенических навыков, 

самообслуживания. Создание условий 

для игровой, продуктивной деятельности. 

12.30-12.35 

Обед  Привитие культуры еды и поведения за 

столом. 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

Создание условий для глубокого 

спокойного сна. 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливание 

Гимнастика после сна, босохождение по 

массажным дорожкам, 

самообслуживание.  

15.00-15.25 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

кружковая работа. 

Чтение художественной литературы, 

организация игровой, продуктивной 

деятельности, индивидуальная работа. 

15.25-16.10  

Занятия  Образовательная деятельность по плану 

воспитателя (см. режим занятий  ДОУ). 

16.10 (16.20)-

16.40 (16.50)  

Подготовка к 

уплотнённому полднику, 

уплотнённый полдник. 

Привитие культуры еды и поведения за 

столом. 

16.40 (16.50)-

17.05(17.15) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность. 

Совершенствование  навыков 

самообслуживания. Наблюдения, труд, 

игры, ситуативные беседы, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность. 

17.05(17.15)-

18.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

взаимодействие с 

родителями, уход домой. 

Создание условий для игровой 

деятельности. Индивидуальные, 

групповые беседы с родителями. 

18.40-19.00 

 режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка 

в детском саду; 

 в режиме дня указана общая длительность организованной 

деятельности, включая перерывы. Объем образовательной нагрузки не 

превышает максимально допустимую нагрузку;  

 в 5 дошкольной группе занятия организуются в первую и вторую 

половину 2  дня в неделю (вторник, среда), остальные дни только в 
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первую половину дня, за счет этого увеличивается время на 

самостоятельную деятельность во второй половине дня с 16.10 до 

16.40; 

 в 3 дошкольной группе занятия организуются в первую и вторую 

половину 3  дня в неделю (вторник, четверг, пятница), остальные дни 

только в первую половину дня, за счет этого увеличивается время на 

самостоятельную деятельность во второй половине дня с 16.10 до 

16.40; 

 общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

 

 

Режим дня на теплый период года в группах  

с 12-ти часовым пребыванием 

Режимные 

мероприятия 

Вторая       

группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя   

группа 

Старшая 

группа 

Под-ная 

группа 

Прием детей, 

взаимодействие с 

родителями, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

 

 

7.00-8.10 

 

 

7.00-8.15 

 

 

7.00-8.20 

 

 

7.00-8.25 

 

 

7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

8.10-8.30 

 

8.15-8.35 

 

8.20-8.40 

 

8.25-8.45 

 

8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры 

 

8.30-9.20 

 

8.35-9.25 

 

8.40-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.50-9.00 

Подготовка ко 

второму завтраку, 

второй завтрак 

 

9.20-9.35 

 

9.25-9.40 

 

10.00-

10.15 

 

10.10-10.25 

 

10.20-10.35 
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Подготовка к 

прогулке, прогулка,   

чтение 

художественной 

литературы, игры, 

наблюдения 

 

 

9.35-11.30 

 

 

9.40-11.50 

 

9.00-10.00 

10.15-

12.10 

 

9.00-10.10 

10.25-12.20 

 

9.00-10.20 

10.35-12.25 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры 

 

11.30-11.40 

 

11.50-12.00 

 

12.10-

12.20 

 

12.20-12.30 

 

12.25-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.40-12.10 12.00-12.30 12.20-

12.50 

 

12.30-12.55 

 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10-15.00 12.30-15.00 12.50-

15.00 

12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

оздоровительные 

мероприятия 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-

15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, чтение 

художественной 

литературы 

 

15.25-15.50 

 

15.25-16.00 

 

15.25-

16.10 

 

15.25-16.20 

 

15.25-16.25 

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику, полдник 

 

15.50-16.15 

 

16.00-16.25 

 

16.10-

16.35 

 

16.20-16.40 

 

16.25-16.45 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, чтение 

художественной 

 

16.15-19.00 

 

16.25-19.00 

 

16.35-

19.00 

 

16.40-19.00 

 

16.45-19.00 
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литературы, 

взаимодействие с 

родителями, уход 

детей домой  

 

 в летний период вся организованная образовательная деятельность 

детей выносится на улицу в соответствии с режимом. 

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребёнка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Приём пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

следует предоставлять им возможность принимать пищу в своём темпе. 

Недопустимо заставлять ребёнка сидеть за столом в ожидании еды или 

после её приёма. Поев, ребёнок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка.  Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 
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помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственных качеств, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие – у ребёнка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога – 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха.  
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Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

15 мин. 

2 раза в 

неделю 

20  мин. 

2 раза в 

неделю 

25 мин. 

2 раза в 

неделю 

30  мин. 

б) на улице  

- 

 

- 

1 раз в 

неделю 

25 мин. 

1 раз в 

неделю 

30  мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

15-20 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 мин. 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 25-

30 мин. 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 30-

40 мин. 

в)физкультминутк

и (в середине 

статического 

занятия) 

3-5 мин. 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 мин. 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 мин. 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 мин. 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

20 мин. 

1 раз 

в месяц 

20 мин. 

1 раз 

в месяц 

30-40 мин. 

1 раз 

в месяц 

40 мин. 

б) физкультурный 

праздник 

 

- 

2 раза в год 

до 

45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

б)самостоятельны

е подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 
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Модель образовательного процесса  в дошкольном учреждении 

 

Обр. 

области 

Младший и средний дошкольный возраст 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

 р
а
зв

и
т

и
е 

 

 

Приём детей на воздухе в теплое время 

года. 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 

Физкультминутки  в ходе занятия. 

Занятия  по физической культуре. 

Прогулка.  

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Занятия  по физической культуре. 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Самостоятельная деятельность  в 

физкультурном уголке. 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н

о
е 

 и
 р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Занятия  

Дидактические игры. 

Игры со строительным материалом. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Познавательно-исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Занятия   

Дидактические игры 

Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Игры со строительным материалом. 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Рассматривание репродукций, 

иллюстраций. 

Чтение художественной литературы. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
вн

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Утренний прием детей, индивид. и 

подгрупповые беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта и трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание репродукций, 

иллюстраций. 

Чтение художественной литературы 

х
уд

о
ж

ес
т

ве

н
н

о
-э

ст
ет

. 

р
а
зв

и
т

и
е 

Занятие  по музыкальному воспитанию  

Занятие  по изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу Рассматривание 

репродукций, иллюстраций. 

Занятия. Музыкальные досуги. 

Самостоятельная деятельность   в 

музыкальном и изобразительном уголке. 

Индивидуальная работа 

Чтение художественной литературы 
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Обр. 

области 

Старший дошкольный возраст 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

 р
а
зв

и
т

и
е 

 

 

Приём детей на воздухе в теплое время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные ванны). 

Занятие по физической культуре, обучению 

плаванию физкультминутки.  

Прогулка повышенной двигательной активности. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений). 

Индивидуальная работа. 

Свободная деятельность  в физкультурном 

уголке. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми. 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

и
 р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Занятия, подгрупповая и индивидуальная работа 

Дидактические игры 

Наблюдения, беседы, экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя.  

 

Дидактические игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
вн

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта . 

Трудовые поручения. 

Игры с ряжением. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших детей. 

Сюжетно-ролевые, театрализованные  игры. 

Проектная деятельность 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми. 

Х
уд

о
ж

ес
т

ве
н

н
о
-э

ст
ет

. 

р
а
зв

и
т

и
е 

Занятие по музыкальному воспитанию и 

художественному творчеству. 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке). 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми. 

Музыкально-художественные досуги. 

Индивидуальная работа. 

Развлечения. 

Самостоятельная деятельность в 

изобразительном  и музыкальном уголке. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Проектирование образовательно-воспитательного процесса 

Образовательно-воспитательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации образовательно-

воспитательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы, дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом.  

У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно 

вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 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 достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  
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Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять 

не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна 

быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

в МБДОУ д/c №100 «Кораблик»  

Месяц Неделя 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

Сентябрь 

1 Детский 

сад 

Детский сад Мой детский 

сад 

День знаний День знаний, школа 

2 Наша 

группа 

В царстве 

фигурок-

человечков 

Наша группа. 

Игрушечная 

комната. 

Живое-

неживое 

Планета Земля и ее 

обитатели 

3 Моя семья Моя семья Мой город 

Брянск 

Мой город 

Брянск 

Брянск – город 

Воинской славы 

4 Осень Осень Осень. 

Сезонные 

изменения в 

природе 

Осень. 

Приметы 

осени 

Осенние пейзажи 

(осень в стихах 

русских поэтов, 

художников) 

 

 

 

Октябрь 

1 Овощи Овощи Дары осени Дары осени Осеняя ярмарка 

2 Фрукты Фрукты Фрукты Хлеб – всему 

голова 

Откуда хлеб 

пришел 

3-4 Золотая 

осень  

Золотая 

осень 

Золотая 

осень 

Золотая 

осень 

Деревья и 

кустарники. 

Золотая осень 

Деревья и 

кустарники. 

5 Я в мире 

человек  

Я в мире 

человек  

 Мой 

организм  

Мой 

организм  

Мой организм  

 

 

 

1 Мой дом Мой дом, 

мой город 

Мой город, 

моя страна 

День 

народного 

единства 

День народного 

единства 
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Ноябрь 

2 Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Наши верные 

помощники 

Наши верные 

друзья и 

помощники 

3 Дикие 

животные 

Дикие 

животные 

Изменения в 

жизни диких 

животных 

В мире 

животных 

В мире животных 

4 Подбери по 

цвету 

Такие 

разные 

растения 

Изменения в 

жизни 

растений 

В мире 

растений 

В мире растений 

 

 

 

 

Декабрь 

1 Зимушка 

зима 

Зимушка 

зима 

Зима. 

Сезонные 

изменения в 

природе 

Зима. Зимние 

узоры 

Зима. Зимние узоры 

2 Одежда Одежда Одежда В мире 

вещей 

В мире вещей 

3 Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

В здоровом 

теле – 

здоровый дух 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

4 Новый год. 

Елка 

Новый год. 

Елка 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

 

 

 

Январь 

2-3 Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Рождество 

народный 

праздник. 

Зимние 

забавы. 

Рождество 

народный 

праздник. 

Зимние забавы. 

4-5 Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы и их 

особенности 

Зимующие птицы и 

их особенности 

 

 

 

 

Февраль 

1 Мы едем, 

едем, едем 

Мы едем, 

едем, едем 

На чем мы 

ездим 

Едем, летим, 

плывем 

Едем, летим, 

плывем 

2 Наша 

улица. 

Водитель, 

пассажир 

Наша улица Наша улица Школа 

пешехода. 

Дорожные 

знаки 

Школа пешехода. 

Дорожные знаки 

3-4 Я и мой 

папа 

День 

защитника 

День 

защитника 

День 

защитника 

День защитника 

Отечества 
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Отечества Отечества Отечества 

 

 

 

Март 

1 Мамин 

день 

8 Марта – 

Мамин день 

8 Марта – 

Мамин день 

Международ

ный женский 

день 

Международный 

женский день 

2 Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

Народная 

культура 

Народная 

культура 

Народная культура 

и традиции 

3-4 Весна - 

красна 

Весна - 

красна 

Весна. 

Изменения в 

жизни 

растений 

Здравствуй 

Весна – 

красна 

Здравствуй Весна – 

красна 

 

 

 

 

Апрель 

1 Книжки-

малышки 

В гостях у 

бабушки-

загадушки 

В гостях у 

сказки 

Эти мудрые 

русские 

сказки 

Сказка – ложь, да в 

ней намек 

2 Птичий 

двор 

Птичий 

двор 

День и ночь. 

Солнце и 

звезды 

Космос Космос 

3 Взрослые и 

дети 

Как 

избежать 

беды 

Как избежать 

беды 

Как избежать 

беды 

Как избежать беды 

4  Птички-

невелички 

Птичий 

переполох 

Птичий 

переполох 

Перелетные 

птицы 

Перелетные птицы 

 

 

 

Май 

1-2 Цветущая 

весна 

Цветущая 

весна 

Цветущая 

весна 

День Победы День Победы 

3 Кто о нас 

заботится 

Кто о нас 

заботится 

Все 

профессии 

важны 

Все работы 

хороши 

Все работы хороши 

4-5 Насекомые Насекомые Насекомые Обитатели 

луга 

До свидания 

детский сад! 

Здравствуй школа! 
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Культурно - досуговая деятельность в ДОУ 

 Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей для каждой возрастной группы. 

Втора  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Цели и задачи:  

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности.  

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей. 

Младшая  группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения.  
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Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

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

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 
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Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания 

и развития (в детском саду или в центрах творчества).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.). Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 
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чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и 

т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 
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(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Творчество. 

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески 

проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка.  

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена 

различным сторонам общественной жизни. Количество праздников 

самостоятельно определяется педагогами, реализующими образовательную 

программу, в зависимости от возраста и контингента детей (количество 

может быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть 

заменены другими социально и личностно значимыми). 

Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ 

Сентябрь «День знаний»;  «День города» - в старших группах 

Октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах 

Ноябрь «День матери» - в старших группах 

Декабрь Новогодние праздники во всех группах 

Январь Спортивный праздник «Зимние забавы» - в средних и 

старших группах 

Февраль Праздник, посвященный «Дню защитника Отечества» - в 

старших группах; 

Праздник «Масленица»  

Март Праздник, посвященный женскому дню «8 Марта» во всех 

возрастных группах 
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Апрель Весенний праздник во всех возрастных группах 

Май Праздник «День Победы» - в старших группах 

«Выпускной бал» - для детей подготовительных групп 

Июнь  Спортивный праздник «День защиты детей»  - в старших 

группах 

Июль  Спортивный праздник «Нептун – владыка вод»  - в 

средних и старших группах 

 

Перспективные планы культурно-досуговой деятельности 

разрабатываются педагогами каждой возрастной группы ДОУ, а также 

музыкальными руководителями на текущий учебный год. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

Современная ситуация развития системы образования Российской 

Федерации характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного 
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образования. Дошкольный возраст рассматривается как фундаментальный 

период целенаправленного развития базовых качеств личности. Организация 

современного педагогического процесса в ДОУ, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования требует от 

педагогического коллектива создания своеобразной материальной среды. 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования 

является предметно–пространственная развивающая среда, созданная в 

соответствии с требованиями федеральных государственными 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС 

дошкольного образования).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее - предметная среда), создаваемая в ДОУ в соответствии с 

требованиями учетом ФГОС ДО должна обеспечивать возможность 

педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Предметная среда в 

образовательной организации выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. Наполняемость предметной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса.  

Для реализации содержания каждой из образовательных областей, 

представленных во ФГОС дошкольного образования, подготовлено 

необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и средства, 

соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем 

предметная среда создается с учетом принципа интеграции образовательных 

областей.  

Материалы и оборудование для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 
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содержания других областей, каждая из которых соответствует детским 

видам деятельности (игровой, двигательной, поисково- исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы, 

коммуникативной и др.).  

При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий 

сочетание привычных и неординарных элементов эстетической организации 

среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие 

каждого ребенка. Уделяется внимание информативности предметной среды, 

предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования для 

активности детей во взаимодействии с предметным окружением.  

Основные требования к организации предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной; 

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически привлекательной.  

Создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей реализацию основной 

образовательной программы ДО  

1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду и обеспечивают реализацию основной 
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общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей.  

2.  При создании предметной среды учитываются принципы, определенные в 

ФГОС дошкольного образования:  

 полифункциональности: предметная развивающая среда должна 

открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все 

составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна 

быть многофункциональной;  

 трансформируемости: данный принцип тесно связан с 

полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции 

за определенным пространством);  

 вариативности: предметная развивающая среда предполагает 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, 

игровую, двигательную активность детей;  

 насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а 

также возрастным особенностям детей;  

 доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям;  

 безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности.  

3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная 

специфика, среда обеспечивается как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков.  
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4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.  

5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, организации 

двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

6. Материалы и оборудование отвечают гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям.  

7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие 

следующими качествами:  

 Полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. 

Тем самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, 

знаковой символической функции мышления и др.  

 Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. 

Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно 

группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего 

партнера) и инициировать совместные действия – коллективные 

постройки, совместные игры и др.;  

 Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы 

обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой 

и пр., могут содержать механизмы программированного контроля, 

например некоторые электрифицированные и электронные игры и 

игрушки;  

 Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти 

игрушки являются средством художественно-эстетического развития 
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ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят с народным 

художественным творчеством.  

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги 

учитывают следующие условия: количество детей в группе, площадь 

групповых помещений.  

9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что 

при реализации образовательной программы дошкольного образования 

основной формой работы с детьми является игра, которая в образовательном 

процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами.  

10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, 

игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.  

11. Материал для игры с правилами включает оборудование для игр по 

физическому развитию, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 

развитие.  

12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

представлены двумя видами: материалами для изобразительной деятельности 

и конструирования, а также включают оборудование общего назначения. 

Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования мелом и 

маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ 

по лепке и др.).  

13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) 

деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. 

Материалы для продуктивной (конструктивно-модельной) деятельности 

включают строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных 

цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы.  

14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности включают материалы трех типов: объекты для исследования в 

реальном действии, образно-символический материал и нормативно-

знаковый материал. Это оборудование поможет создать мотивационно- 
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развивающее пространство для познавательно-исследовательской 

деятельности. Типы материалов: 

 Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном 

времени включают различные искусственно созданные материалы для 

сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и 

т.п.). Данная группа материалов должна включать и природные 

объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с 

их свойства и научиться различным способом упорядочивания их 

(плоды и семена растений и т.п.).  

 Группа образно-символического материала представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир 

вещей и событий.  

 Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные 

наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные 

таблицы и т.д.  

 Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

следующие типы: оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений.  

15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются 

следующие факторы:  

 психологические факторы, определяющие соответствие параметров 

предметной развивающей среды возможностям и особенностям 

восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка;  

 психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие 

объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и 

другим возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. 

При проектировании предметной развивающей среды учитываются 
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контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при 

взаимодействии ребенка с объектами предметной развивающей среды;  

 зрительные ощущения, учитывающие освещение и цвет объектов, как 

факторы эмоционально-эстетического воздействия, 

психофизиологического комфорта и информационного источника. При 

выборе и расположении источников света учитываются следующие 

параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих 

поверхностях и др.;  

 слуховые ощущения, учет совокупности звучания звукопроизводящих 

игрушек;  

 тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления 

объектов предметной развивающей среды не должны вызывать 

отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка;  

 физиологические факторы призваны обеспечить соответствие 

объектов предметной развивающей среды силовым, скоростным и 

биомеханическим возможностям ребенка;  

 антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-

возрастных характеристик параметрам предметной развивающей 

среды.  

16.  Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, 

которые:  

 провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

 вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - 

людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры 

(сверстник и взрослый); 

 вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в 

качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, 

зайчики и др.); 
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 провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием;  

 вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим 

за компетенцию детского возраста.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («уголки», «площадки», оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития  выступают:  

 уголок для сюжетно-ролевых игр;  

 уголок для театрализованных игр;  

 книжный уголок;  

 зона для настольно-печатных игр;  
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 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

 уголок природы (наблюдений за природой);  

 уголок физического развития;  

 уголок ПДД; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослые  каждый раз должен обновляют  игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  
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Оборудование помещений соответствует действующим СанПиНам. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект 

Предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат  

МБДОУ д/с № 100  «Кораблик» 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующей ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

и родителями (законными 

представителями) 

Нормативно – правовая документация; 

литература. Документация по 

содержанию работы в ДОУ (охрана 

труда, приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

Компьютер, принтер, стол, стулья, 

журнальный стол. 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам ДОУ. 

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства. 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям. 

Компьютер, ноутбук, мультимедийный 

проектор, стол компьютерный, столы для 

работы,стулья, шкафы, информационный 

стенд. Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы; 

Библиотека периодических изданий; 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для организации 

образовательной деятельности. Опыт 

работы педагогов. Документация по 

содержанию работы в ДОУ (годовой 

план, журнал протоколов педсоветов, 

работа по аттестации, результаты 

диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по 

реализации программы). Муляжи, 

пособия. 

Физкультурный зал Проведение занятий, 

утренней гимнастики, 

спортивных праздников, 

развлечений, физкультурных 

досугов.  

Музыкальный центр, диски. Шведская 

стенка, шкаф для используемых 

физкультурных пособий,  атрибутов, 

скамейки для лазанья. Спортивное 

оборудование для прыжков, метания, 

лазания.  Раздаточный материал для 

образовательной деятельности. 

Музыкальный зал Проведение групповых и  

индивидуальных занятий, 

праздников, развлечений, 

Музыкальный центр, диски, пианино, 

журнальные столы и детские стулья 

хохломские. 
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театрализованных 

представлений, родительских 

собраний и других 

мероприятий для родителей 

(законных представителей) 

 

Коридоры ДОУ Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями (законными 

представителями). 

Стенды для родителей, визитка ДОУ.  

Стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная 

безопасность,  правила ДД, методическая 

работа) 

«Зеленая зона» 

участка 

- Прогулки, наблюдения. - 

Игровая деятельность. - 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Физкультурное занятие на 

улице. Трудовая деятельность 

на огороде. 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп.  

Игровое, функциональное, (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное 

оборудование. Физкультурная площадка. 

Цветники, огород. 

Групповые 

комнаты 

Проведение режимных 

моментов. Совместная и 

самостоятельная 

деятельность.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, проводимая в 

соответствии с 

образовательной программой. 

Детская мебель для практической 

деятельности. Игровая мебель: «Кухня», 

«Парикмахерская», атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. Уголок природы, 

экспериментирования. Книжный, 

театрализованный уголок, уголок 

изодеятельности, развивающих игр, 

уголок физического развития. 

Дидактические, настольно-печатные 

игры. Конструкторы (напольный, ЛЕГО 

крупный и мелкий). Методические 

пособия, литература в соответствии с 

возрастом детей. 

Спальное 

помещение 

Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

Самостоятельная 

деятельность. 

Спальная мебель  

Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 

Приемная 

(раздевалка) 

Информационно- 

просветительская работа с 

родителями (законными 

представит) Раздевание, 

одевание детей. 

Информационные стенды для родителей. 

Выставки детского творчества. 

Шкафчики для детской одежды.  

 

Кабинет психолога Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

Компьютер, компьютерный стол, кресла, 

центр воды и песка, шкаф для пособий, 
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детьми. Индивидуальные 

беседы и консультации с 

родителями, педагогами 

детские столы и стулья. Материал для 

образовательной деятельности с детьми. 

Музыкальный 

кабинет 

Индивидуальные 

консультации с родителями, 

педагогами 

Компьютер, стол и стул музыкального 

руководителя. Развивающие игры, 

игровой материал для образовательной 

деятельности. Шкафы для методической 

литературы, пособий.  Игры, пособия для 

развития музыкального слуха, певческих 

навыков 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, антропометрия. 

Консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками. 

Изолятор  

Процедурный кабинет  

Медицинский кабинет 

 

Уголки развития активности детей в групповых помещениях ДОУ 

Уголки активности Задачи образовательных  областей 

Познавательное, речевое развитие 

Уголок сенсорного 

развития 

 

Уголок природы, зона 

экспериментирования 

Уголок 

конструктивной 

деятельности 

Уголок 

математического 

развития 

Уголок «ПДД» 

 

Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах 

объектов природного и социального окружения. Развитие и 

обучение детей средствами игровой предметности. 

Стимулирование и развитие познавательной активности 

ребенка. Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественно - научных представлений, 

физических, коммуникативных, художественно-эстетических 

навыков. Формирование элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребенка – дошкольника. 

Развитие чувства прекрасного к природным объектам и 

явлениям через восприятие музыки, произведений 

художественно-литературного творчества. Приобщение к 

чтению познавательной и художественной литературы. Развитие 

умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также 

навыков элементарной природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении. Формирование трудовых и безопасных 

навыков по уходу за растительными и животными объектами. 

Формирование стремления к освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, справочной литературы). 

Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых 
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по защите природных объектов и сохранению качества 

окружающей среды, заботе о ближайшем природном 

окружении. 

Книжный уголок Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по 

поводу ее содержания. Развитие литературной речи, 

художественно-творческого потенциала. Развитие интереса к 

художественной литературе. Воспитание привычки к 

аккуратному обращению с книгой. Воспитание эмоционального 

отношения к героям художественно-литературных 

произведений средствами музыкальных произведений разных 

жанров, желание создавать яркие выразительно-

изобразительные образы литературных героев. Приобщение к 

миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, 

легенды, мифы народов России, Среднего Урала, творчество 

известных писателей литературных произведений для детей. 

Развитие понимания нравственно-этических отношений героев 

художественных произведений. 

Уголок речевого 

развития 

  

Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

Развитие всех компонентов речевой системы. Формирование 

коммуникативных навыков. Развитие мелкой и крупной 

моторики. Умение манипулировать с предметами. Развитие 

эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных 

произведений. Ознакомление с грамматическими 

конструкциями связной речи через восприятие народного 

произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, сказ). 

Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и 

глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и 

трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы 

поведения детей после прочтения литературных произведений. 

Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

Физическое развитие 

Уголок физического 

развития 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Организация самостоятельной двигательной активности на 

основе использования накопленных знаний, средств и методов в 

области физической культуры. Профилактика негативных 

эмоций. Формирование способности контролировать свои 

эмоции в движении. Формирование умений передавать 

ощущения, эмоции в речи. Ознакомление с нормами и 

правилами безопасности в двигательной деятельности Развитие 

самооценки собственных достижений в области физической 

культуры. Формирование навыка выполнения правил 
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безопасного использования физкультурного оборудования. 

Формирование необходимых культурно-гигиенических 

навыков: умение самостоятельно и правильно мыть руки после 

занятий физическими упражнениями и играми. Формирование 

умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, 

прическе, после занятий физическими упражнениями и после 

игр. Развитие потребности в творческом самовыражении через 

физическую активность. Развитие умения налаживать 

отношения со сверстниками в совместных видах физической 

деятельности в соответствии с принятыми правилами и 

нормами. Развитие способности после рассматривания книжных 

иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные движения, 

комплексы упражнений. Ознакомление детей со знаменитыми 

спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, 

оборудованием, великими достижениями российских, уральских 

спортсменов в области спорта. Развитие представлений детей об 

основных способах обеспечения и укрепления доступными 

средствами физического и психического здоровья 

Уголок сохранения 

здоровья ребенка 

Формирование валеологических основ и основ безопасности. 

Формирование представлений о том, что полезно и что вредно 

для здоровья; что безопасность зависит и от самого ребенка, от 

соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и 

избежать возможную опасность. Формирование представлений 

о культуре здоровья и путях его сохранения, развития; 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной 

деятельности. Формирование навыков изобразительной 

деятельности. Воспитание эстетических чувств. Формирование 

индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться. Формирование умения определять жанры 

живописи: натюрморт, портрет, пейзаж Формирование умений 

использовать различные материалы (природный, бросовый) с 

учетом присущих им художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с 

материалами и средствами изображения; Формирование 

интереса и способность проникаться теми чувствами, 

переживаниями и отношениями, которые несет в себе 

произведение искусства. Приобщение детей к театральному 

искусству через знакомство детей с историей театра, его 

жанрами, устройством и профессиями; 

Уголок музыкально- Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и 
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театрализованной 

деятельности 

театрализованной деятельности. Воспитание эстетических 

чувств. Формирование индивидуального и коллективного 

творчества и возможности самореализоваться. Воспитание у 

детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

Формирование легкость и ловкость исполнения основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение 

пользоваться эмоционально- образным словарем 

Социально—коммуникативное развитие 

Игровой уголок Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка 

для познания окружающего мира и успешной социализации в 

нем, через игровые виды деятельности. Стимулирование 

коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей. Обеспечение комфорта и эмоционального 

благополучия детей. Формирование представлений о важности 

безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при 

действиях с травмоопасными предметами; Развитие 

представления о поступках, людей (великих, известных) как 

примерах возможностей человека. Развитие этически ценных 

форм, способов поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов 

Зона труда Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и 

животным миром. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Развивать осознание своих 

физических возможностей на основе представлений о своем 

теле; Формирование трудовых умений и навыков, основ 

безопасности в разных видах труда. Формирование умения 

осуществлять коллективную деятельность, способность 

радоваться достижениям в трудовой деятельности других детей. 

Формирование представлений о трудовой деятельности людей 

(в первую очередь с деятельностью членов семьи и близких): о 

профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); 

о бытовой деятельности (домашние дела и их распределение 

между членами семьи); об увлечениях и хобби. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 100  «Кораблик» г. Брянска   

Учредитель:  Управление образованием  администрации города  Брянска 

Брянской области  

Форма собственности: муниципальная  

Дата создания образовательной организации: 1971  г.  

Наименование учредителя: Брянская городская администрация  

Место нахождения образовательной организации:  241037, Брянская 

область г. Брянск, ул. Костычева, дом 39.  

Режим и график работы: Понедельник - пятница:   

11 групп общеразвивающей направленности  с 12-ти часов 

пребыванием (с 07.00 часов до 19.00 часов).   

Выходные дни: Суббота, воскресенье, праздничные дни   

Контактная информация: Телефон: (4832)75-31-97; Факс: (4832)75-31-97  

Адреc электронной почты: korablik.100@yandex.ru  

Адрес сайта в сети Интернет: http://кораблик100.рф  

Количество групп:  11  

Возрастная категория детей: с 2 до 8 лет  

В МБДОУ детском саду №100  «Кораблик» г. Брянска функционируют 

11 групп общеразвивающей направленности.   

Порядок комплектования: 

11 групп общеразвивающей направленности для детей от 2-х до 7-и лет: 

• от 2-х лет до 3-х (две группы раннего возраста); 

• от 3-х лет до 4-х (три младших группы);  

• от 4-х лет до 5-ти (две средних группы);  

• от 5-ти лет  до 6-ти (две старших группы);  

• от 6-ти лет  до 7 -ми (две подготовительные к школе группы)    

Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет  с учетом  их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

физическому, социально – коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к обучению в школе. Программа направлена на 
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создание условий развития ребенка открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273 –ФЗ; 

- «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

СанПиН 2.4.1.3049 -13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. 

№26 с изменениями от 20 июля 2015 г. и 27 августа 2015 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013г. №30384); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 

28.02.2014 г. № 008-249; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом МБДОУ детского сада № 100  «Кораблик» г. Брянска, 

определяющего нормативную базу деятельности ДОУ; 

- Лицензией на образовательную деятельность № 3543 серия 32Л01 № 

0002266 от 10.04.2015 г.; 
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- с учетом запросов родителей воспитанников детского сада, в соответствии с 

климатическими условиями центрального региона и национальными 

традициями Брянщины. 

Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ определяет: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет: 

 программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

 программа «Учимся сочувствовать, сопереживать» С.И. Семенака; 

 программа «Психолого-педагогические средства познавательного 

развития дошкольников» М.В. Ермолаева; 

 программа «Подготовка к обучению грамоте»  Л.Е. Журовой; 

 «22 занятия по рисованию для дошкольников. Нетрадиционные 

техники» Г.Н. Давыдова; 

 «100 поделок из природного материала» И.В. Новикова, Л.В. Базулина; 

 «Оригами для самых маленьких» С.В. Соколова. 

Разработанная Программа предусматривает также включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

региона. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Особенности  развития детей группы общеразвивающей направленности 

от 2 года до 3 лет (вторая группа раннего возраста): 

На третьем году  жизни  дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, деловое  общение ребенка и взрослого; 
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совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные  предложения,  в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра  носит  процессуальный характер, главное в ней —  действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности.  В середине третьего года жизни широко используются действия 

с предметами - заместителями.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные  и  слуховые             

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется  слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я.  

Особенности развития детей групп общеразвивающей направленности 

от 3 лет до 4 лет  (младшая группа): 
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Общение  ребенка становится внеситуативным, ведущим видом 

деятельности становится игра.  

Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая.  

Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании 

дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется 

через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается 

перцептивная деятельность.  

К концу 4-го года дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способность дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы.  

Развиваются память и внимание.  По  просьбе взрослого дети могут       

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают  в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

Особенности  развития детей групп общеразвивающей направленности 

от 4 лет до 5 лет  (средняя группа): 

В  игровой деятельности  детей среднего дошкольного возраста  

появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться.                                
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать  5-6 деталей.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Дети  способны  упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация  в пространстве.  

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения  для  

решения несложных задач.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются  

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит      

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.   

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм.   
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении  со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

Особенности развития  детей групп общеразвивающей направленности    

от 5 лет до 6 лет (старшая группа) 

Дети 6-го года жизни начинают осваивать социальные отношения. 

Наблюдаются организация игрового пространства, в котором выделяется 

смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная 

деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются.  

Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, развивается воображение. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающееся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца.  

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением  

мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Особенности развития  детей групп общеразвивающей направленности 

от 6 лет до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия 

людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки 

детей приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более яркими становятся различия между рисунками 

девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек.  

Ребенок 7-го года жизни осваивает сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, 

образное мышление; навыки обобщения и рассуждения. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников,  оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут.  

Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, 

связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 
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общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем          

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Использование вариативных парциальных программ дошкольного 

образования, обеспечивающих реализацию содержания Программы  

С целью обеспечения организации образовательно-воспитательного 

процесса наряду с  основной образовательной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

педагогический коллектив использует парциальные программы. 

В направлении познавательного   развития: «Психолого-педагогические 

средства познавательного развития дошкольников»  М.В. Ермолаевой. 

        В направлении художественно-эстетического развития:  «100 поделок из 

природного материала» И.В. Новиковой, Л.В. Базулиной; «22 занятия по 

рисованию для дошкольников. Нетрадиционные техники»; «Оригами для 

самых маленьких» С.В. Соколова. 

В направлении речевого развития: «Обучение дошкольников грамоте» 

Л.Е. Журовой. 

В направлении социально-коммуникативного  развития: программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»   Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной;  «Учимся сочувствовать, сопереживать» С.И. 

Семенака. 

В направлении физического  развития: программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»   Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б. Стеркиной. 

Программы дополнительного образования реализуются в режимных 

моментах через организацию  кружков. Выбор программ дополнительного 

образования происходит с учетом индивидуальных особенностей 
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(потребностей и  способностей) воспитанников, пожеланий родителей 

(законных представителей).  

Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности. 

Образовательная область Парциальная программа Возраст детей 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Оригами для самых 

маленьких» С.В. Соколова 

«100 поделок из природного 

материала» И.В. Новиковой, 

Л.В. Базулиной 

«22 занятия по рисованию для 

дошкольников. 

Нетрадиционные техники» Г.Н. 

Давыдова. 

4-5 лет 

 

6-7 лет 

 

 

6-7 лет 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина 

«Учимся сочувствовать, 

сопереживать» С.И. Семенака 

3-7 лет 

 

 

5-6 лет 

Познавательное развитие «Психолого-педагогические 

средства познавательного 

развития дошкольников» М.В. 

Ермолаева 

6-7 лет 

Речевое развитие «Подготовка к обучению 

грамоте» Л.Е. Журовой 

5-7 лет 
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Обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи социально-коммуникативного развития  решаются через 

реализацию содержания парциальной программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., 

Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.. 

Цель  программы:  формирование у детей знаний о правилах 

безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Основные принципы программы: 

 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов 

программы; 

 принцип системности, подразумевающий систематическую работу в 

рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в 

течение года и дня; 

 принцип учета условий городской и сельской местности, 

позволяющий компенсировать неосведомленность ребенка о 

правилах поведения в непривычных для него условиях; 

 принцип интеграции, способствующий использованию программы 

как части основной общеобразовательной программы детского сада; 

 принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий 

последовательность изложения темы; 

 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

ДОУ и семьи, подразумевающий активное участие родителей в 

образовательном процессе, направленном на освоение ребенком 

знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и 

формирование соответствующих умений и навыков.   
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В образовательном процессе используется содержание следующих тем 

программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 

улице».  

Программа «Учимся сочувствовать, сопереживать» С.И. Семенака 

рекомендована для детей 5-8 лет. 

Цель программы: развитие коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста; снижение эмоционального напряжения; 

формирование гуманного отношения к родным, сверстникам, животным, 

растениям; формирование умений выражать свои эмоции и чувства, 

понимать чувства других людей. 

Задачи программы: 

 снижение эмоционального напряжения; 

 преодоление негативных переживаний и страхов; 

 создание условий для формирования умений выражать свои эмоции и 

чувства, для понимания чувств других людей; 

 формирование социального доверия, чувства принадлежности к группе. 

Основные методы программы: 

 имитационные и ролевые игры; 

 психогимнастика; 

 беседы на моральные темы; 

 художественное творчество; 

 подвижные и дидактические игры. 

Обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное  развитие»  

Задачи познавательного  развития  решаются через реализацию 

содержания парциальной программы: 
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«Психолого-педагогические средства познавательного развития 

дошкольников» М.В. Ермолаевой. 

Цель программы: развитие познавательных процессов, а также 

личностных и мотивоционно-потребностных черт, определяющих 

психическую готовность к школе; совершенствование основных 

мыслительных операций – анализа, навыков группировки и классификации, 

умение работать по словесной инструкции; расширение представлений об 

окружающем мире; формирование учебной мотивации. 

Задачи программы: 

 развитие отдельных аспектов психической деятельности – зрительного 

восприятия, зрительной памяти и внимания, пространственно-

временных представлений и ориентации; 

 совершенствование основных мыслительных операций – 

соотносительного анализа, навыков группировки и классификации, 

умение работать по словесной инструкции, алгоритму, умения 

планировать свою деятельность; 

 развитие эмоционально-личностной сферы – расширение учебной 

мотивации, приобретение навыков группового взаимодействия. 

Основные методы: 

 имитационные и ролевые игры; 

 психогимнастика; 

 продуктивные виды деятельности; 

 музыкотерапия; 

 логические задачи и упражнения; 

 подвижные игры. 

Обеспечение реализации образовательной области    «Речевое  развитие»  

Задачи речевого  развития  решаются через реализацию содержания 

парциальной программы: 
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«Подготовка к обучению грамоте» Л.Е. Журовой 

Цель программы: развитие речи, обучение родному русскому языку, 

развитие фонематического слуха и подготовка детей к овладению звуковым 

анализом слова; развитие интереса и способностей к чтению. 

Задачи программы: 

5.  формирование запаса знаний, умений и навыков, которые станут 

базой для дальнейшего обучения в школе; 

6.  овладение мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

7.  овладение навыками речевого общения; 

8.  умение ориентироваться в звукобуквенной системе родного языка. 

Этапы обучения: 

 главной задачей первого этапа является введение детей в мир звуков и 

слов, способствуя развитию фонематического слуха и правильного 

произношения звуков родного языка; 

 главной задачей второго этапа является развитие звукобуквенного 

анализа, фонематического восприятия. 

Особое внимание уделяется практическому овладению каждым 

ребенком языковой деятельностью, что способствует лучшему усвоению 

фонетики и морфологии в школе. 

Реализация программы направлена на обеспечение единого процесса 

обучения, соответствующего раскрытию возрастных возможностей ребенка – 

дошкольника.  

Обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития решается через 

реализацию содержания парциальной программы: 

 «100 поделок из природного материала» И.В. Новиковой, Л.В. 

Базулиной воспитатели используют в работе с детьми 6-7 лет. 
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Цель программы: обеспечить развитие конструктивного мышления детей, 

их творческое воображение, художественный вкус; формировать чувства 

бережного отношения к природе, осмысление роли человека в сохранении 

природы. 

Задачи программы: 

 систематизировать знания детей о растительном мире; 

 способствовать развитию умений, навыков детей в творческой, 

практической деятельности; 

 развивать умение детей самостоятельно находить приёмы изображения 

и передачи задуманной поделки. 

Методическое обеспечение: 

 схемы; 

 рисунки; 

 фотографии и образцы различных работ; 

 картотека пальчиковых игр; 

 картотека дыхательной гимнастики. 

«22 занятия для дошкольников. нетрадиционные техники» Г.Н. Давыова 

Цель программы: научить детей выражать свое творчество через 

воплощение своих идей при создании необычных произведений 

изобразительного искусства. 

Задачи программы: 

 учить детей использовать нетрадиционные способы изображения; 

 формировать умение свободно экспериментировать с изобразительным 

материалом; 

 развивать творческое воображение детей; 

 развивать чувство композиции, цветовосприятия, умение подбирать 

для своей композиции соответствующие цветовые сочетания; 

  инициативу поощрять детское творчество. 
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«Оригами для самых маленьких» С.В. Соколова 

Цель программы: развивать умение детей складывать фигурки из 

бумаги, их творческое воображение, художественный вкус. 

Задачи программы: 

 учить детей сгибать бумагу для получения базовых форм; 

 развивать творческое воображение детей; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 воспитывать усидчивость, самостоятельность; 

 инициативу поощрять детское творчество. 

Методическое обеспечение: 

 схемы; 

 фотографии и образцы различных работ; 

 картотека пальчиковых игр. 

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. Для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, 

а также широкой общественности; 

2. Для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3. Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 
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Одним из ключевых моментов в формировании ответственного 

родительства является участие родителей в процессе воспитания и 

образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы 

сотрудничества могут быть различными. 

Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо 

вида деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора. 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, 

они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою 

защищенность в мире, который их окружает. 

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с 

единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и 

родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

Основная цель работы ДОУ с родителями: способствовать 

формированию в семье максимально комфортных условий для личностного 

роста и развития ребёнка, возрождению семейного воспитания. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

 Создание единого образовательного пространства. 

 Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, 

ДОУ и учреждений дополнительного образования. 

 Формирование родительской ответственности. 

 Формирование в семье позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей. 

 Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 
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 Оказание социально – психологической помощи родителям в 

осознании собственных семейных и социально – средовых ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношений с ребёнком. 

 Организация и проведение семейного досуга, совместное 

творчество. 

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре 

внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три основные 

сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и 

досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение. 

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители 

могут: 

 ощутить личную причастность к организации образовательной 

деятельности с детьми; 

 увидеть, как их ребенок общается с другими; 

 больше понять возрастные особенности ребенка; 

 получить представление о работе педагогов и детского сада в целом; 

 обучиться тем видам деятельности, которыми можно с удовольствие 

заниматься с детьми дома; 

 познакомиться с друзьями своих детей, о которых они 

рассказывали; 

 установить длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получить возможность помогать ребенку дома в освоении 

программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют 

со своими детьми. 


