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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлениемдеятельности по познавательно- речевому развитию 

детей № 135 «Радужный» г. Брянска (далее ДОУ) является обязательным 

нормативным документом. Основная образовательная программа ДОУ создана для 

определения содержания всех компонентов образовательного и воспитательного 

процессов согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа разработана в соответствии: 

1. Международное законодательство: 

-  Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральными законами: 

-  Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

-  Конституцией РФ; 

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

Федерации»; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Федеральный закон от 14.07.2022 № 295-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

3. Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня: 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
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октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования. 

-  Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

- СанПиН от 28.09.2020 №28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», - СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

-        Постановление РФ «Об утверждении правил размещения на официальном 

 сайте образовательной организации в информационно- теле коммуникативной  

сети «интернет» и обновления информации об образовательной организации».  

Приказ № 831 от 14.08.2020 Об утверждении Требований к структуре официального  

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» и формату представления информации (в ред.Приказом в 

Рособрнадзора от 07.05.2021 №629, от 09.08.2021 №1114), Постановление 

Правительства РФ от 20.10.2021 №1802. 

4. Региональными документами: 

-  Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области». 

- Письмом Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области от 20.10.2010г. № 7435-04-0. 

5. Образовательные программы дошкольного образования: 

-  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15); 

-  Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

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

-  М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

-  Парциальными программами: 

• Современная образовательная технология  концепции Михайленко Я.М., 

Коротковой Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду»; 

• Педагогическая технология Новиковой В.П. Математика в детском саду» 

• Программа по обучению грамоте Л.Е. Журовой  

• Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет/ А.Д. Шатова.- М.: Вентана- Граф, 2015.- 176с. – (Тропинки). 

 

6. Основными нормативно - правовыми документами МБДОУ детского сада 

№135«Радужный» г.Брянска: 
•  Устав МБДОУ детского сада № 135 «Радужный» г.Брянска; 
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•  Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 3663 от 08.07.2015г.) 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей раннего и дошкольного возраста, помогающего педагогам организовать 

образовательно - воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, нравственное воспитание и 

поддержку традиционных ценностей, на учет индивидуальных особенностей ребенка, 

нацеленность на дальнейшее образование, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

        Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

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. 

    Рабочая программа воспитания (Приложение к основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ детского сада №135 «Радужный» г. 

Брянска ) 
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1.1.1 Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- 

речевому развитию детей № 135 «Радужный» г. Брянска по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Учитывая, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно- речевому развитию детей № 135 «Радужный» г. 

Брянска работает в режиме развития и в соответствии с принятой педагогическим 

коллективом стратегией перехода к новому дошкольному образовательному 

учреждению, а также на основании анализа работы дошкольного образовательного 

учреждения, социального заказа со стороны родителей воспитанников детского сада, 

и в целях обеспечения преемственности на дошкольном и начальном школьном 

уровнях образования определяем цель образовательно-воспитательной работы 

дошкольного образовательного учреждения: 

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 дошкольников. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, чтения и др. 

 • Эта цель требует решения следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 
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3.  Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса; 

4. Творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и склонностями каждого 

ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8. 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: 

 Обеспечить благоприятные условия в ДОУ для сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья детей.  

  Приобщать воспитанника и его наставников к физической культуре как 

фундаменту общечеловеческой культуры; охранять, защищать и укреплять 

здоровье ребенка, содействовать овладению ими основами здорового образа 

жизни;  

 Способствовать всестороннему развитию детей через интеграцию различных 

видов детской деятельности.  

 Создавать в группе атмосферу гуманного, доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам. 

 Координировать подход к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи, 

способствовать активному участию родителей в совместной с детьми 

творческой, социально значимой деятельности,направленной на повышение 

уровня общей и педагогической культуры родителей и педагогов. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

1. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействиявзрослых (родителей(законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно- развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенкаполноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений 

- как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

4. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества ссемьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

5. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 
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6. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков: помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

8. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

9. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательныхобластей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

10. Инвариантность ценностей и целей при вариативности 

средствреализации и достижения целей Программы. Право выбора Организацией 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов запросов родителей (законных представителей), интересов 

и предпочтений педагогов и т.п.: 
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11. Принцип комплексно-тематического построения 

образовательногопроцесса означает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельности вокруг единой темы при организации 

образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие 

моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. 

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 для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о ДОУ и педагогическом коллективе, коллективе детей, 
родителей (законных представителей) 

В МБДОУ детском саду № 135 «Радужный» г. Брянска функционируют 

•  Количество групп - 6 групп. 

ДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы - 12 часов и 10,5 часов. 

Педагогическими и медицинскими кадрами детский сад укомплектован 

полностью. 

Дошкольное учреждение работает во взаимодействии с МБОУ СОШ № 25 и 

№58 г. Брянска. Педагогами детского сада и школы обеспечивается преемственность 

в обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Детский сад осуществляет сотрудничество с ГИМЦ, БИПКРО, ДК им. 

Горького, и др.. 

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 к основной образовательной программой дошкольногообразования 

«От рождения до школы» под ред. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой., что 

позволяет осуществлять полноценный образовательный процесс и обеспечивающий 

положительный микроклимат в группах. 

Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно - хозяйственными работниками. Квалификация педагогических 

работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» и требованиям должностных инструкций «воспитатель» 

(«музыкальный руководитель», «старший воспитатель»). 

Периодичность повышения квалификации - педагоги ДОУ в срок не реже чем 1 

раз в 3 года проходят повышение квалификации. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей, целью которой, 

является - 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. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников, воспитывающихся в образовательном 

учреждении: 

От 2 до 3 лет. На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные формы 

произвольного поведения игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно 

развивается активная речь. Формируются виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. К третьему году жизни ребенка совершенствуются зрительные и 
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слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Завершается ранний 

возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ Я. 

От 3 до 4 лет. Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом 

деятельности становится игра. Основное содержание игры - действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о предмете, 

при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики 

осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается 

перцептивность. 

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. Развивается память и внимание, продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление, начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношение детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться, на начальной стадии развития 

находится самооценка. Продолжает развиваться половая идентификация. 

От 4 до 5 лет. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее 

техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 

деталей. Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом. 

Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку. Выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает 

развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается 

произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности детей. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры. 

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 

взрослого. Появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализации. 

От 5 до 6 лет. 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, 
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развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй речи. 

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. 

От 6 до 7 лет. 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; внимание. 

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 приобретает интегративные качества, 

позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.2.Планируемые результаты освоения Программы  

(в обязательной части программы и в части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

      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 отрицательное отношение к грубости и жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; 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; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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         Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их психических и 

физических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слушать других и стремление быть понятным другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
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опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

- Проявляет уважение к жизни (в различные 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.  

 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

Планируемые результаты работы по Программе «Математика в детском саду» под 

ред. В.П. Новиковой: 

■  -выделяет свойства предметов, находить предметы, обладающие заданными 

свойствами или несколькими свойствами, разбивать множество на подмножества, 

характеризующиеся общим свойством; 

■  - обобщает по некоторому признаку, находить закономерность по признаку; 

■  - сопоставляет часть и целое для предметов и действий; 

■  -называет главную функцию (назначение) предметов; 

■  - расставляет события в правильной последовательности; 

■  - выполняет перечисляемую или изображенную последовательность действий; 

■  -применяет какое-либо действие по отношению к разным предметам; 

■  -описывает простой порядок действий для достижения заданной цели; 

■  -находит ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

■  - приводит примеры истинных и ложных высказываний; 

■  -приводит примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»); 

■  -формулирует отрицание по аналогии; 

■  - пользуется разрешающими и запрещающими знаками; 

■  - видит пользу и вред свойств в разных ситуациях; 

■  -проводит аналогию между предметами; 

■  -находит похожее у разных предметов; 

■  -переносит свойства одного предмета на другие. 
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Планируемые результаты работы по Программе «Обучение грамоте» под ред. Л. Е. 

Журовой: 

■ развит речевой слух и речевое внимание детей; 

■ приобретены навыки звукового анализа слов различной звуковой 

конструкции, дифференциации гласных, твердых и мягких согласных звуков. 

■  знают о слоговом строении слов, о словесном ударении; 

■  дети знакомы со всеми буквами русского алфавита и правилами их написания; 

■ овладели слоговым и слитным способами чтения; 

■ выкладывают слова и предложения из букв разрезной азбуки. 

Планируемые результаты работы по концепции  «Организация сюжетной игры в 

детском саду» под ред. Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой: 

■ помочь ребенку научиться играть; 

■  содействовать объединению детей в игре; 

■  тактично руководить выбором игры; 

■  учить детей соблюдать правила во время игры; 

■  воспитывать чувство доброжелательности, взаимопомощи. 

■ развитие игры как деятельности; 

■ использование игры в целях воспитания детского коллектива и отдельных детей. 

Развитие игры как деятельности означает расширение тематики детских игр, углубление 

их содержания. В игре дети должны приобретать положительный социальный опыт, вот 

почему необходимо, чтобы в ней находили отражение любовь взрослых к труду, дружба 

взаимопомощь и др. 

Чем организованнее игра, тем выше ее воспитательное воздействие. Признаками хорошей 

игры являются: умение играть сосредоточенно, целенаправленно, учитывать интересы и 

желания своих товарищей, дружески разрешать возникающие конфликты, помогать друг 

другу при затруднениях. 

■ Для развития сюжетно ролевой игры необходим педагогически целесообразный 

подбор игрушек и игровых материалов, что создает «материальную основу игры, 

обеспечивает развитие игры как деятельности. 

Подбор игрушек должен осуществляться в соответствии с основной тематикой детских 

игр в данной возрастной группе, с учетом ближайшей перспективы их развития. Для детей 

младшего дошкольного возраста нужна игрушка, позволяющая развернуть игру в семью, 

детский сад и т. д. В группах детей среднего и старшего возраста подбор игрушек должен 

обеспечить развитие игр на трудовые темы и игр, отражающих общественные события и 

явления. 

■ 4. Приемы руководства играми детей могут быть условно разделены на две группы: 

приемы косвенного воздействия и приемы прямого руководства. 

Косвенное руководство игрой осуществляется путем обогащения знаний детей об 

окружающей общественной жизни, обновления игровых материалов и т. д, то есть без 

непосредственного вмешательства в игру. Одним из приемов такого косвенного 

воздействия на игры детей является внесение игрушек и создание игровой обстановки еще 
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до начала игры. Этот прием используется для того, чтобы вызвать интерес у детей к новой 

теме игры или обогатить содержание уже бытующей. Внесение новых игрушек вызывает 

одновременно игровой и познавательный интерес детей 

Прямые приемы руководства : ролевое участие в игре, участие в сговоре детей, 

разъяснение, помощь, совет по ходу игры, предложение новой темы игры и др. Но нужно 

не забывать, что основное условие использования этих приемов - сохранение и развитие 

самостоятельности детей в игре. 

■  Три этапа формирования сюжетно – ролевой игры: 

На первом этапе ( 1, 5 – 3 года) педагог стимулирует ребенка к осуществлению условных 

действий с предметами. 

На втором этапе ( 3 года – 5 лет) формирует у детей умение принимать роль, переходить 

в игре от одной роли к другой. Наиболее успешно это можно осуществить, если строить 

совместную игру с детьми в виде цепочки ролевых диалогов между участниками, смещая 

внимание детей с условных действий с предметами на ролевую речь. 

На третьем этапе ( 5-7 лет) дети должны овладеть умением придумывать разнообразные 

сюжеты игр. Для этого воспитатель может развернуть совместную с детьми игру – 

придумывание, протекающую в чисто речевом плане, основное содержание которой – 

придумывание новых сюжетов, которые включают в себя разнообразные события.  

 

Планируемые результаты работы программе : «Тропинка в экономику» 

 
Цель которой - помочь детям войти в социальную жизнь, понять, что такое 

материальные ценности (мир вещей как результат труда людей), воспитывать уважение к 

людям, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; помочь осознать на доступном 

уровне взаимосвязь понятий «Труд- продукт- деньги» и «стоимость- продукта в 

зависимости от его качества»; научить видеть красоту человеческого творчества 

экономической деятельности- бережливость, экономность, рациональность, деловитость, 

трудолюбие.  
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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 организации 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); 

-  художественной деятельности; 

-  физическое развитие.  

 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1.  Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2.  Оптимизация работы с группой детей. 

Для проведения педагогической диагностики в ДОУ используются следующие 

методы: 

-  беседа; 

-  наблюдение; 

-  анализ продуктов детской деятельности; 

-  диагностическая ситуация. 

- диагностическое задание. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Образовательный процесс в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  детском саду общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей № 135 

«Радужный» г. Брянска,строится в соответствии с образовательными областями, 

определенными ФГОС ДО и на основе календарно - 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. 

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 НОД, 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 игровой деятельности. Содержание основной образовательной программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, и охватывает определенные направления развития (образовательные 

области)  

Основные направления развития (образовательные области) 
 Социально- коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно- эстетическое развитие 

 Физическое развитие 
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Содержание образовательной деятельности в соответствии  

с образовательными областями: 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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» 

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. 

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 принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и само регуляции 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. 
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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» 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, 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. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

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; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

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

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 ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 
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Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

«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.)» 

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; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

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. 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
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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 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 наносящим 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.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 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 направлениями 

развития ребенка в соответствии с возрастными категориями сформулировано в 

Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой - 3-е изд., испр.и доп. - 

М.Мозаика-Синтез, 2015г. 
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2.1.1 В части формируемой участниками образовательного процесса.  

 

Образовательный процесс в МБДОУ детском саду № 135 «Радужный» г. Брянска 

строится в соответствии с климатическими условиями центрального региона Российской 

Федерации, а также в соответствии с традициями национальной русской культуры, а так 

же с учетом расположения ДОУ в городе (памятник А.С. Пушкина, школы № 25, Парк 

«Юность», стадиона «Брянских партизан»).  

МБДОУ детский сад № 135 «Радужный» г.Брянска  тесно взаимодействует с 

детской школой искусств № 3, детской поликлиникой №2, МБОУ СОШ № 25, филиалом 

областной детской библиотеки № 4, Брянской городской ПМПК. Образовательный 

процесс отражает работу МБДОУ в сотрудничестве с Брянским институтом повышения 

квалификации работников образования, городским информационно-методическим 

центром.  

Специфика национально-культурных, демографических, климатических условий 

осуществления образовательного процесса в МБДОУ детский сад  № 135 «Радужный» г. 

Брянска. 

 В Брянске и на живописных его окрестностях всегда есть что понаблюдать: река 

Десна, Брянский лес, необычная архитектура города. Интересна и сама история города, 

ведь ему более тысячу лет. 

Брянск является городом воинской славы. О героических подвигах народных 

мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают памятники на площадях и 

скверах.  

Современный Брянск – это крупный промышленный и культурный центр 

Российской Федерации, в котором проживают около пятисот тысяч жителей. В нём два 

университета, академия, филиалы московских ВУЗов, три театра, цирк, концертный и 

выставочный залы, несколько музеев, парков, среди которых уникальный с экспозицией 

деревянных скульптур (парк им. А.Толстого), а так же совсем новый ландшафтный, 

который расположен рядом с Дворцом детского и юношеского творчества им. Ю.А. 

Гагарина. Обновилась и похорошела площадь Партизан, реконструирован проспект 

Ленина, мемориальный комплекс «Партизанская поляна», появилась новая площадь 

Воинской Славы (район Кургана Бессмертия). Построено несколько Ледовых дворцов.  

В образовательной деятельности учитываются демографические особенности, 

место расположения детского сада, которые находят своё отражение в содержании 

работы по образовательным областям и учитываются педагогами при составлении 

перспективного планирования  

№

п

/

п 

Образова

тельная 

область 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

 

1

. 

 

«
Ф

и
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ч
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к
о

е 

р
а
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и

т
и

е»
 

Формирование представлений о сохранении физического  и психического 

здоровья детей.  

Формирование представлений о важности эмоционального  благополучия 

человека для сохранения его здоровья. Посещение стадиона «Брянский 

Локомотив», «Брянский Партизан» 

«Физическое развитие», 

«Социально-
коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 
развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
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«
С

о
ц

и
а

л
и
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и
я

»
 

«
Т

р
уд

»
 

Формирование представлений о правилах безопасности собственной 

жизнедеятельности при выполнении предметно-практических действий с 

предметами окружающего мира (бытовые приборы, предметы мебели, 

лекарства, бытовая химия и т.д.) 

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.Организация и проведение работы в музее предметов русского 

быта брянской области детского сада.  

Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти наших земляков  

(В.И.Сафронова, М.И. Дуки  и др.); . 

Развивать  творческие  способности детей дошкольного возраста посредством  

формирования игровых умений, способов ролевого взаимодействия и 

художественно-образной выразительности в процессе театрально-игровой 

деятельности (Посещение ТЮЗа, Брянского  театра драмы). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам поведения и  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральными). 

Расширение знаний детей о  профессиях: актер,  врач скорой помощи, 

спасатель, полицейский, сотрудник МЧС (экскурсии и встречи с 

сотрудниками ГАИ, Пожарной части) 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

3

. 
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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, 

парком «Лесные сараи». 

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. 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

4

. 

 

«
Х

уд
о

ж
ес

т
в
ен

н
о

е 

т
в
о

р
ч

ес
т

в
о

»
 

«
М

у
зы

к
а

»
 

Расширение представлений об изобразительном искусстве, знакомство с 

творчеством Брянских художников: братья Ткачевы, посещение выставок в 

Краеведческом музее, Брянского областного музейно-выставочного 

центра. 
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»). 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

5

. 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 Знакомство с литературными произведениями Брянских поэтов и писателей: 

В.Д. Динабургский, И.Швец и др. 

 «Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
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Выдающийся отечественный психолог А.В.Запорожец считал дошкольные годы 

возрастом огромных возможностей, которые могут проявиться в том случае, если целью 

дошкольного образования станет не ускорение (акселерация), а обогащение 

(амплификация) детского развития. Амплификация в первую очередь предполагает 

развитие способностей детей, становление активной, творческой личности. Поэтому в 

воспитательно-образовательном процессе, наряду с реализацией задач по пяти 

образовательным областям решаются задачи по развитию творческих способностей 

детей. Для этого используются:  

Факультативные (кружковые) занятия  

Особенности организации образовательного процесса по дополнительному 

образованию. 

Работа по рабочей программе «Основы финансовой грамотности» 

Основной целью раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир 

духовных и материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, 

сформировать основы экономических компетенций и финансовую грамотность у детей 

старшего дошкольного возраста 

Задачи: 

-сформировать у детей представление о потребностях человека на основе 

экономических понятий, экономика, потребности, нормы жизни, товар, продукт, услуга, 

потребители, 

- дать представления детям о разных видах ресурсов, понятие экономия ресурсов, 

производителях товаров и услуг,  

- расширят представление об обмене товарами и услугами, о понятии «рынок», 

«спрос», «предложение», «цена», «заработная плата»,  

- создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, условия для 

решения практических задач самими детьми,  

-познакомить детей с экономическими терминами через экономический словарь, 

кроссворд, игру, значимость жизненно важных потребностей человека,  

- заложить основы экономического образа мышления у ребенка- дошкольника 

Развивающие задачи: развивать ответственность, предприимчивость, 

расчетливость, самостоятельность.  

Воспитательная задача: воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета 

, культурного поведения в быту. 

Настоящая программа предназначена для работы с детьми 4-7 лет, рассчитана на 3 

год обучения. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности  ДОУ являются:  

Познавательно – речевое развитие дошкольников 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей путем 

формирования устной речи и навыков речевого общения с окружающим на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Формы организации образовательно – воспитательного  процесса: 

 Непосредственно образовательная деятельность   ( фронтальная, микро групповая, в 

парах, индивидуально); 

 Самостоятельная деятельность детей ( индивидуально, микрогрупповая, в парах); 

 Взаимодействие с родителями. 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и 

задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив 

ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. 
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Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение 

культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными 

ценностными ориентациями.   

К части, формируемой участниками образовательного процесса МБДОУ детского 

сада № 135 «Радужный» г.Брянска относится познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность в   группах, путем интеграции с 

другими образовательными областями. 

В примерной основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы работа по данному направлению не вынесена в организованную 

образовательную деятельность, а в содержании задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» входит развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности(объём 

образовательной нагрузки не выходит за максимально допустимый объём по 

действующим нормам  СанПиН ).  

К части, формируемой участниками образовательного процесса МБДОУ детского 

сада № 135 «Радужный» г.Брянска относится подготовка к обучению грамоте.  

В примерной основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы работа по данному направлению не вынесена в организованную 

образовательную деятельность, а в содержании задач образовательной области «Развитие 

речи», входит подготовка к обучению грамоте входе которого даются представления о 

предложении (без грамматического определения), а также упражняет в составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности, учит детей делать двусложные и трех сложные слова с 

открытыми слогами), учит составлять слова из слогов, а также учит выделять 

последовательность звуков в простых словах.(объём образовательной нагрузки не 

выходит за максимально допустимый объём по действующим нормам). 

Основные направления работы по развитию речи детей 
 

1. Развитие словаря: освоение значений 

слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение 

4. Развитие связной речи: 
• Диалогическая (разговорная) речь 
• Монологическая речь (рассказывание) 

2. Воспитание звуковой культуры речи: 
развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

5. Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи: 
различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове 
3. Формирование грамматического строя: 
• Морфология (изменение слов 
по родам, числам. падежам) 
• Синтаксис (освоение различных 
типов словосочетаний и предложений) 
• Словообразование 

6. Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Средства развития речи 

 
Общение взрослых и 

детей 

Культурная языковая 

среда 

Обучение родной речи 

на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

Занятия по другим 

разделам программы 
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2.2.Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы.                                              

2.2.1.Формы реализации Программы. 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка):  

- в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательноисследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры;  

- 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». 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 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 
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внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

•  соблюдать 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; 

•  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"; 

•  сочетать 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; 

•  сотрудничество с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 
№ 
п\п 

Дети раннего возраста (1 год -3 года) Дети дошкольного возраста (3 года —8 

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 

с взрослыми и сверстниками) 

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 образовательной деятельности. 
 1.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; 

- игровая беседа с 
элементами движений; - 
утренняя гимнасти Н; - 
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 
гимнасти Н; - 
самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения и др. 

2.Игровая деятельность. 
Организованная образовательная 
деятельность  

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

-наблюдение; -чтение х/л; -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 

3.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 

 
4.Познавательно – исследовательская деятельность 
Организованная 
образовательная 
деятельность  

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

сюжетно-ролевая и гра ; -
рассматривание;наблюдение; 
-чтение; -игра-
экспериментирование; 
развивающая игра; -
экскурсия; конструирование; 
исследовательская 
деятельность; - рассказ; 
беседа; - создание 
коллекций; - проектная 
деятельность; -

- рассматривание; - 
наблюдение; чтение; - 
игра-
экспериментирование; - 
развивающая игра; - 
ситуативный разговор с 
детьми; - экскурсия; - 
конструирование; - 
исследовательская 
деятельность; - рассказ; 
беседа; - создание 

-
познавательноисследовательская 
деятельность по инициативе 
ребенка 
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экспериментирование; коллекций; - проектная 
деятельность; - 
экспериментирование; - 
проблемная ситуация 

5.Коммуникативная деятельность.  
Организованная 
образовательная 
деятельность  

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

-чтение; обсуждение; -
рассказ; беседа; 
рассматривание; -игровая 
ситуация; дид. 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; дид. 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 

 
6.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; прод-ая деят-сть; - 
рассматривание; - сам-ая 
деят-сть в Н. Уголке и в 
театр. Уголке 
(рассматривание, 
инсценировка) 

 
7.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, 

-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, 
сюжетноролевые); - 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства; - 
самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 
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сюжетноролевые); - 
тематические досуги; - 
выставки работ 
декоративноприкладного 
искусства, репродукций 
произведений живописи; 
проектная деятельность; 
создание коллекций 

8.Музыкальная деятельность. 
Организованная 
образовательная 
деятельность  

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

-слушание музыки; — 
экспериментирование со 
туками; -музыкально-
дидактическая игра; -
шумовой оркестр; 
разучивание музыкальн ы х 
игр и танцев; совместное 
пение; импровизация; - 
беседаинтегративного 
характера; -совместное и 
индивидуальное 
музыкальное исполнение; - 
музыкальное упражнение; - 
попевка; - распевка; - 
двигательный пластический 
танцевальный этюд; танец -
творческое задание; - 
концерт-импровизация; - 
музыкальная сюжетная игра 

-слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов; - музыкальная 
подвижная игра на 
прогулке; - концерт-
импровизация на прогулке 

-музыкальная деятельность 
по инициативе ребенка 

 
9.Конструирование из разного материала. 

Организованная 
образовательная 
деятельность  

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

занятия (конструирование); 
- экспериментирование; - 
рассматривание эстетически 
привлекательных объектов; 
- игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетноролевые); - 
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, 
сюжетноролевые); -
рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства; - 
самостоятельная 
конструктивная 
деятельность 
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2.2.2. Способы реализации Программы  
 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
 • внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
 • помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
 • создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-
значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 • обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
 Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 
 • устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
 • создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
 • поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 
разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 
Развитие самостоятельности  
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями; 
 • изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 
 • быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности  
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
 • создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 • регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 
проблемно противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 • обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
 • строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 
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дискуссии; 
 • помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; • помогая 

организовать дискуссию;, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда 
детям трудно 

 • предлагая дополнительные средства (двигательные, образные решить задачу. 
 Создание условий для развития проектной деятельности  
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 
детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 
проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 
замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 
их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; • помогать 
детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 
варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства  
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 
 • планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 
 • создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;35  
 • оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения 
Создание условий для физического развития  
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  
  • ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
 • обучать детей правилам безопасности; 
 • создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере; 

 • использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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2.2.3. Методы реализации Программы 
 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 
Методы по источнику знаний 
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 иллюстрацийпредполагает 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 ПООП 

дошкольного образования. 
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 

многократномповторенииспособа 

деятельности по заданию 
воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей - в выполнении 

действий по образцу. 
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 поисков 

исследовательской деятельности. 
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Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам 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. 
Экспериментирование действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, 

действенным путем установление 

взаимосвязи с другими объектами, 

установление взаимозависимости. 

Использование этого метода позволяет 

управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. 

Ребенок может наблюдать и познавать 

такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному 

восприятию в повседневной жизни 

(свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное состояние 

воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям 

осмыслить явления окружающего мира, 

расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 
Моделирование процесс создания модели (образца) 

объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В ней 

в отличие от самого объекта более 

выпукло представлены свойства и связи. 

Использование модели позволяет ребенку в 

удобное время и необходимое число раз 

производить различные действия, чтобы 

понять и освоить образовательное 

содержание. В основе моделирования 

лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными - 

предметами или изображениями. 
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2.2.4. Средства реализации Программы 
 
 Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных 

объектов: 

 • 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); 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать 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.). Должны применяться 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). Также следует отметить, что 

они должны носить 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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2.2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов 
 и культурных практик.  

 
При выборе форм реализации программы учитываются возраст детей и 

необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Реализация образовательно-воспитательной работы с детьми осуществляется 

в форме педагогического взаимодействия, как уникального вида педагогической 

деятельности, наполненного социальным смыслом и направленного (родителем и 

педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается 

как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации 

непосредственного педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение 

средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего 

мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей 

степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания 

образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания 

образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 

разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Специально организованная деятельность педагога и детей происходит в первой 

половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Культурные практики Описание содержания культурных практик 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

игры-драматизации, строительно-конструктивные) 

направлены на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных 

делах. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 
Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов(«Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Театральная гостиная Это форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 
Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Это система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
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развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 
Детский досуг Это вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, 

в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 

как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 
Трудовая деятельность Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
Схема развития любого вида деятельности у детей 
1. Самостоятельная деятельность  
2.Затруднение 
3.Совместная деятельность со взрослыми (вместе, а потом рядом)  со 

сверстниками  
4.Совместная деятельность со сверстниками  
5.Самодеятельность 

 
 

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 самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия 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. 
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Первое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуации, явлений, способствующая: 

- 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; 

-  моделирование явлений, учитывая их способности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы, используемые на данном направлении : наглядно - практические, 

сериации и классификации (традиционные) и формирование 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 игрового метода аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, 

увеличения - уменьшения и др. 

Основные формы здесь - подгрупповые занятия и организация самостоятельной 

деятельности детей. 

Третье направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

-  приобретению творческого опыта, и осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположение частей и др.); 

-  изменение внутреннего строения систем; 

-  Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы - экологические опыты и экспериментирование 

с изобразительными материалами, среди нетрадиционных - методы фокальных объектов 

и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. 

Основные формы - конкурсы детско - родительского творчества (традиционно), 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, 
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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. 

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 приглашает свою субъективность в пользу ребенка. Только 

при таком условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности 

ребенка и развития его инициативы. 
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2.2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Необходимым условием развития 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; 

•  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, 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 

микрогуппы 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 

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. 
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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 с 

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. 

•  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 предметносодержательная 

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 Э); 

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; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся 

условное игровое действие ( 

цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 
Ключевые признаки 
В рамках наличной 

предметно-игровой обстановки 

активно развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий (роль в действии); 

вариативно использует 

предметы-заместители в 

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 игры 

может переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), 

не заботясь об их связности. 

Ключевые признакиИмеет 

первоначальный замысел, легко 

меняющийся в 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 

признакиКомбинирует 

разнообразные 
сюжетные эпизоды в 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 листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться 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 полу-чается). 
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; конечный 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 качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до 

конца. 
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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 сверстника на 

интересующие самого ребенка 

действия ("Смотри..."), ком-

ментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

довольствуется обществом любого. 

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 действиям 

("Ты говори...", "Ты 

делай..."), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может 

найти аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, 

не вступая в конфликт 

со сверстником. 
Ключевые 

признаки 
Инициирует 

парное взаимодействие 

со . сверстником через 

краткое речевое 

предложение- 

побуждение ("Давай 

играть, делать..."); 

начинает проявлять 

избирательность в 

выборе партнера. 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая 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 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. 
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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..."), не ограничиваясь 

простым манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты игры, 

темы рисования, 

конструирования. 
Ключевые 

признакиЗадает 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 языкам 
(графические схемы, письмо). 

 
 

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. 
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2.2.7. Система физкультурно-оздоровительной работы  

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности 

по оздоровлению себя и детей 

 • принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками  

• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач 

в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности  

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разно уровневого развития и состояния здоровья 

 • принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

 Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

 

1.Создание условий  

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 • обеспечение благоприятного течения адаптации 

• выполнение санитарно-гигиенического режима  

2.Организационно-методическое и педагогическое направление 

 • пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов  

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  

• систематическое повышение квалификации педагогических кадров • составление 

планов оздоровления  

• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 • решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 • коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4.Профилактическое направление 

 • проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний;  

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 
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Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Гимнастика после сна 
Закаливающие 

мероприятия в сочетании 

с физическими 

упражнениями 

Физкультминутки: 

- в форме ОРУ; 

- в форме подвижных игр; 

- в форме дидактических 

игр с движениями; 

- в форме танцевальных 

движений; 

- выполнение движений 

под текст стихотворений; 

- пластические этюды. 

 
 

Двигательная разминка 

(физкультурная пауза) 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке  

 

Утренняя гимнастика: 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

Активный отдых: 

 физкультурные 

праздники; 

 физкультурные 

досуги; 

  походы и 

экскурсии; 

 дни здоровья; 

 игротеки. 

Образовательная 

деятельность  по 

физической культуре: 

 



 

52 

 

Здоровьесберегающие технологии в работе 

МБДОУ детского сада № 135 «Радужный» г. Брянска. 
Виды здоровье-

сберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

 Методики и особенности 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время ООД, 2-5 мин., 

по мере утомляемости 

детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости 

от вида занятия 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть ООД по 

физической культуре, на 

прогулке, в групповой 

комнате - малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

 

Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, особенностями 

развития,  местом и временем ее 

проведения. В ДОУ используем 

лишь элементы спортивных игр 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости 

от состояния детей и 

целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, особенно 

с речевыми проблемами и 

проблемами в развитии. Проводится 

в любой удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего 

возраста. 

 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

процедуры 

воспитатели 

Гимнастика 

корригирующая 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, обширное 

умывание; ходьба по ребристым 

дощечкам; легкий бег в группе 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и контингента 

детей 

 

 

Воспитатели,  
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2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре 

3-4  раза в неделю в 

спортивном зала.Младший 

возраст- 10-15 мин., 

средний возраст - 20-25 

мин., старший возраст - 25-

30 мин. 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение 

Воспитатели,  

 

Самомассаж 

 

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму 

Воспитатели, 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

(музыкальная 

ритмика) 

Как часть ООД по музыке 

в зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть 

других технологий; для снятия 

напряжения, развитие сенсорно-

моторной сферы, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

Музыкальный 

руководитель 

Логоритмика В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы, в 

ООД по музыке. 

Упражнения рекомендованы детям с 

проблемами речи и слабо развитой 

моторикой либо в профилактических 

целях. Цель занятий - фонетическая 

грамотная речь, развитие движений. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  
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2.2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного 

процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 
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– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 

шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так 

и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного 

процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 

чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 

всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 
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тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», устный журнал. 

Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, 

они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 

внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для 

ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; беседы; консультативные встречи; 

мастер-классы; открытые просмотры; дни открытых дверей; семинары-практикумы; 

совместные проекты; конференции; викторины и др. 
 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 
- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 



 

57 

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 

 По годовому 

плану 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

 - Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

  По годовому 

плану 

  

 

 

 

1 раз в год 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 
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7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания 

на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 
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7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 
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2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 
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8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 
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2.2.9. Взаимодействие ДОУ с социумом  
 

В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

Программой.  

Использование сетевой формы реализации Программы осуществляется на 

основании договора между организациями.  

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей 

стали: 

Учреждения  Задачи, решаемые в совместной работе. План 
действий  

Сроки 

Театральные 
коллективы 
города Брянска 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В течение 

года 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

консультации, инструктажи с педагогами, Дни 

безопасности, тренировки по эвакуации. 

В течение 

года 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках, смотрах- конкурсах 

В течение 

года 

Дом детского 
творчества  

Совместные акции, выставки детских работ. В течение 

года 

Дом культуры 1.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, 

занавесом, гримерной: - Экскурсия подготовительной 

группы в Дом культуры для ознакомления со студиями 

и кружками  

2. Приобщение детей к театральному искусству: - 

посещение детьми ДОУ концертов, творческих 

отчетов студий ДК, поселковые праздники.  

3. Привлечение дошкольников в развивающие кружки и 

студии Дома культуры. 

Сентябрь  

 

По плану 

ДК 

 

 

 

 

сентябрь 

Администрация 
города 

1. Привлечение дошкольников и их семей к участию в 

городских мероприятиях: концертах, конкурсах и др.  

2. Социализация дошкольников через общественную 

жизнь города: - активное участие семей 

воспитанников ДОУ в городских мероприятиях 

3. Воспитание бережного отношения к объектам 

родного города и уважения к труду жителей города: - 

цикл занятий по краеведению 

Постоянно 

по плану 

города 
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Детская 
библиотека 

 1. Составление договора на сотрудничество.  

2. Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного 

отношения к книжному фонду библиотеки: - 

экскурсии - беседы - проведение литературных 

праздников в детской библиотеке, посвященных 

детским писателям, детским произведениям и 

персонажам произведений.  

3. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные праздники, 

викторины. 

В течение 

года 

Школа №25 1. Воспитывать желание дошкольников учиться в 

школе, знакомить с правилами поведения школьников 

в школе: - познавательные беседы с детьми; - 

экскурсия в школу детей старших и 

подготовительных групп - наблюдение урока в школе - 

встречи с первоклассниками - выпускниками ДОУ; 

просмотр открытых занятий в 1 классах. 

2.Создавать преемственность в воспитательно - 

образовательной работе школы и ДОУ. 

В течение 

года 

Психологический 
центр «Ладья» 

Взаимодействие между психологическим центром и 

детским садам по вопросу психолого-

медикопедагогического сопровождения 

несовершеннолетних лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении 

 

БИПКРО ГИМЦ.  Взаимодействие между институтом повышения 

квалификации и информационно-методическим 

центром с целью повышения профессиональной 

компетенций педагогов. 

В течение 

года 

Детская 
поликлиника№2 

Охрана жизни и здоровья детей ДОУ. Проведение 

консультационной и медицинской помощи, 

медицинских осмотров детей ДОУ 

В течение 

года 

Население Работа консультативного пункта для 

неорганизованных детей. - проведение консультаций, - 

дополнительная информированность и 

просвещенность родителей о работе ДОУ через 

Интернет - сайт: Привлечение родителей и население 

к участию в работе сайта. 

В течение 

года 

 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных 

стандартов дошкольного образования. Основными принципами сотрудничества являются: 

● Установление интересов каждого из партнера.  

● Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 
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развития ребенка. 

 ● Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем.  

● Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 ● Значимость социального партнерства для каждой из сторон. Условиями 

эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают:  

- Открытость ДОУ. 

 - Установление доверительных и деловых контактов. 

 - Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

 - Реализация активных форм и методов общения.  

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

 

• Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, конкурс 

знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я - пешеход» и т.д..  

• Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в 

различных конкурсах.  

• Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, 

трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

 • Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. Эта форма социального 

партнерства способствует решению проблемы организации работы с одаренными детьми, 

развитию их творческого потенциала.  

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития 

воспитанников. 
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3 Раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Материально - техническое обеспечение Программы (в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.)  

Материально-техническое обеспечение. 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата для воспитанников, сотрудников ДОУ. 

Дошкольное учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное водяное отопление. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны 

труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально 

- технической базы. 

Учебно - материальное обеспечение. 

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского 

кабинета, музыкально - физкультурного зала, игры, игрушки и дидактический 

материал подобраны в соответствии с реализующейся в МБДОУ основной 

образовательной программой ДОУ, требованиями СанПиН и возрастными 

особенностями контингента воспитанников. 

Медико - социальное обеспечение 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада 

продуктами питания осуществляется на основании заключенных договоров с 

поставщиками централизованно. 

Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ имеется 

пищеблок, оснащенный современным техническим и электрооборудованием, 

полностью укомплектован штатный состав работников. 

Питание в ДОУ 4-х разовое, соблюдается по мере финансирования максимальное 

разнообразие рациона, адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов 

и блюд, обеспечение санитарно - эпидемиологической безопасности питания - 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктов питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

Рацион питания детей различается по качественному и количественному составу в 

зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте от 2 

до 3 - х лет и от 3-х до 7 лет. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке группы. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами, стульями в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Блюда подаются детям не слишком горячими, но не холодными. 

Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Количество групп в ДОУ определяется учредителем, предельная наполняемость 

устанавливается в соответствии с требованиями ФЗ-№273 "Об образовании в 
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Российской Федерации" и СанПиН. 

Информационно - методическое обеспечение 

Программно - методическое обеспечение соответствует реализующейся в ДОУ 

основной образовательной программе дошкольного образования, требованиями 

СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 
Обеспеченность методическими пособиями и материалами. 

Все объекты ДОУ для проведения организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 

•  игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия); 

•  спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, кегли, скакалки, обручи и др.); 

•  музыкальными инструментами (металлофоны, маракасы, бубны и др.); 

• учебно - наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картины и др.); 

•  компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к сети Интернет; 

•  программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные ресурсы, 

записанные на диски ,флеш - карты по направлениям: познавательное, речевое, 

социально - личностное, физическое, художественно - эстетическое); 

•  печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.). 

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного 

добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового 

материала для уже освоенного. 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы, методического оснащения 

образовательно - воспитательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических 

знаний в образовательной деятельности дошкольного учреждения создана эффективная 

система информационного обеспечения. Имеющиеся в детском саду компьютеры, 

принтеры, мультимедийный проектор являются мощными техническими средствами 

обучения, средствами коммуникации, необходимыми для совместной деятельности 

педагогов, родителей (законных представителей) и дошкольников. 

Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта. 

Обеспеченность методическими пособиями и материалами.  

Все объекты ДОУ для проведения организованной образовательной 

деятельности с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и 

воспитания:  

• игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия); 

 • спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, кегли, скакалки, обручи и 
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др.);  

• музыкальными инструментами (металлофоны, маракасы, бубны и др.);  

• учебно - наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картины и др.);  

• компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к сети Интернет;  

• программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные 

ресурсы, записанные на диски , флеш - карты по направлениям: познавательное, 

речевое, социально - личностное, физическое, художественно - эстетическое); 

 • печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии 

и др.).  

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного 

добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового 

материала для уже освоенного. 

 Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы, методического оснащения 

образовательно - воспитательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.  

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических 

знаний в образовательной деятельности дошкольного учреждения создана 

эффективная система информационного обеспечения. Имеющиеся в детском саду 

компьютеры, принтеры, мультимедийный проектор  являются мощными 

техническими средствами обучения, средствами коммуникации, необходимыми для 

совместной деятельности педагогов, родителей (законных представителей) и 

дошкольников.  

Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта 

Предметно - развивающая  образовательная среда. 
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 



 

68 

 

 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, 

семинаров, педагогических 

советов. 

 Выставка методических 

материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям развития 

 Выставка изделий народно-

прикладного искусства. 

 Шкаф для пособий 

 Библиотека методической и педагогической 

литературы 

 Журнал «Дошкольное воспитание» 

 Журнал «Справочник старшего воспитателя» 

 Журнал «Дошкольная педагогика» 

 Материалы консультаций, семинаров, педсоветов. 

 Компьютеры 

 Видеопроектор с экраном 

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, платочки) 

 Оборудование для ОВД (мячи, обручи, скакалки, 

гимнастические палки, мешочки с песком) 

 Канаты 

 Баскетбольные кольца 

Музыкальный  зал 

 НОД по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

  Родительские собрания 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудиокассет и дисков 

 Детские стулья 

 Ширмы для театрализованной деятельности 

Кабинет музыкального руководителя 

 Консультации и беседы с 

родителями 

 Шкаф с дидактическими играми и пособиями  

 Сборники нот 

 Музыкальные игрушки 

 Методическая литература 

 Костюмерная 
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 Методическое обеспечение. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели:  

- формирование у детей интереса  и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

- гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 - охрана здоровья детей; 

- формирование основ культуры здоровья 

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 Программа «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 

Технологии, пособия:  

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

3. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

4. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

5. И.А. Осина, Е.В. Горюнова, М.Н.Павлова, Т.И. Кандала Физическое воспитание  из 

«Развернутого перспективного планирования» по Программе воспитания и обучения в 

детском саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.  «Учитель» 2009г. 

 

 Программа «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 

Технологии, пособия:  

1.Маханёва М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста.- М.: ТЦ Сфера, 

2013 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цели: 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

- формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Задачи: 

- формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям в двигательной 
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активности и физическом совершенствовании; 

    -развитие игровой деятельности детей; 

    -приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со     сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

  -развитие трудовой деятельности; 

   -воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

  -формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  
 Программа «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 

Технологии, пособия:  

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность детей дошкольного возраста 

Москва 1997г 

2. Романова Е.А., Малюшкина А.Б. Занятия по правилам дорожного движения. -М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

3. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного движения» 

Москва «Просвещение» 1978г 

4. Баль Л.В.,  Петрова В.В «Букварь здоровья» Для дошкольников и младших школьников. 

1995г 

5. Шалаева Г.П., Журавлева О.М. «Правила поведения для воспитанных детей» Москва 

2007г 

6. Шорыгина Т.А. Беседы об основах  безопасности с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2008. 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.- М.: ТЦ Сфера, 2008 

 

. Технологии, пособия:  

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. и др. Система патриотического воспитания в ДОУ. 

Планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий.- Волгоград: Учитель, 2007г. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

4. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

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

Синтез,2006-2010. 

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

Синтез, 2007-2010. 

7. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! Педагогическое руководство 

играми детей дошкольного возраста.- М.: Издательство Скрипторий, 2003г. 

8. Н.В Алешина.  Патриотическое воспитание дошкольников. Москва 2008г.  

9. Михайленко Н.Я., Короткова Н. А. «Организация сюжетной  игры в детском саду» 

10. Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет.-Волгоград: Учитель, 2012. 

11. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры старших дошкольников; практическое пособие. 

-М.: Айрис-пресс, 2009. 

12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. М.: Мозаика, 2008. 

Технологии, пособия:  

1. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-Синтез, 

2007-2010. 
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3. Маханёва М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться. - М.: ТЦ Сфера, 20012 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цели: 
-развитие у детей познавательных интересов; 

-интеллектуальное развитие детей. 

Задачи: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 Программа «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 

Технологии, пособия: 

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

Синтез, 2008-2010. 

2. Костюченко М.П. Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет. –

Волгоград: Учитель, 2012г. 

3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

4. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

5. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду (старшая, подготовительная 

группы) 

6. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Ю.А.Вакуленко «Воспитание любви к природе у дошкольников» «Учитель» 2008г 

8. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной и труд» Москва. Просвещение 2010г 

9. Лиштван З.В. Конструирование. М.: Просвещение, 1981. 

10. Морозова И.А. КРО. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

11. Морозова И.А. КРО. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты 

занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

12. И.Пономарева, В. Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений» Москва 2009г 

13. ПомараеваИ.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе детского сада. Планы занятий.- М.: 

Мозаика – СИНТЕЗ, 2012. 

14. Г.А.Свердлова «Увлекательная математика» 1998г 

15. В.П.Новикова «Математика в детском саду» 2007г 

16. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010г. 

 

Образовательная  область "Речевое   развитие" 

Цель:  

-овладение  конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Задачи:  

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 
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- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 
 Программа «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи. 

Технологии, пособия:  

1. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. -М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

2. Громова О.Е., Г.Н. Соломатина. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

3. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

4. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

5. О.С. Ушакова, Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет: Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. -М.: Вентана-Граф, 2008. 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 Цели:  

 -формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности,  

  Удовлетворение потребности детей в самовыражении  

Задачи: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 
 Программа «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 

Технологии, пособия:  

1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги - . М.: Просвещение, 1992. 

2. Богатеева З.А. Занятия по аппликации в детском саду - . М.: Просвещение, 1988. 

3. Васильева М.А., Гербова В.В., Т.С. Комарова. Комплексные занятия в 1 мл.гр., 2011г. 

4. Веракса Н.Е.. Т.С. Комарова, Васильева М.А. Комплексные занятия –Волгоград: Учитель, 

2012. 

5. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. –М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

7. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей.- М.: «Скрипторий 2003», 2008. 

8. Карпухина Н.А. Занятия в 1 мл.гр.- М.: Просвещение, 2008. 

9. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика –Синтез, 2011. 

10. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

11. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

12. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

13. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

14. Комарова Т. С. Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

15. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

16. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

17. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

18. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М.: Просвещение, 1985. 
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19. Казакова Р.Г. рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники. –Изд-

во «Творческий центр», М., 2006. 

20. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – Творческий центр 

СФЕРА, 2009. 

21. Лободина Н.В. комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

22. Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей. От трёх до семи лет. СПб.: Издательская 

группа «Азбука-классика», 2010. 

23. Павлова О.В. Художественное   творчество.-Волгоград.: Учитель, 2012. 

24. Павлова О.В. изобразительная деятельность и художественный труд. Подготовительная 

группа: комплексные занятия: Волгоград-Учитель, 2012. 

25. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

26. Хухлаева Н.Б. Лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 1986.   

 

Технологии, пособия:  

1. Арсенинаа Е.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Средняя 

группа. - «Учитель», 2011. 

2. Арсенинаа Е.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Средняя. 

Сстаршая группа. Подготовительная группа- «Учитель», 2011 

3. Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 

Первая младшая группа.- «Учитель», 2011. 

4. Боромыкова О.С.. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением.-Детсво 

Пресс, 2007. 

5. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-

2010. 

6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

7. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

8. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

9. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

10. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду.-Скрипторий, 2003,2009. 

11. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет.- ТЦ Сфера, 2008. 

12. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет.- ТЦ Сфера, 2008. 

13. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет.- ТЦ Сфера, 2008. 

14. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для детей.- ТЦ 

Сфера, 2008. 

15. Касицына М.А. Коррекционная ритмика.- Гном и Д, 2007. 

16. Лунёва Т.А. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Вторая 

младшая группа.-«Учитель», 2007. 

17. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 

лет. -Просвещение, 1986. 

18. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 

лет. -Просвещение, 1986. 
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3.2.Режим дня. 

Описание ежедневной организации жизни 

 и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно- 

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 
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 НОД. 

НОД по физической культуре. 

Бассей. 

Прогулка.  

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

ООД 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 

 

ООД (Коммуникация). 

Дидактические игры. 

Игры со строительным материалом. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Познавательно-исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

НОД (Коммуникация) 

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 

Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формир. 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

-

эс
т

ет
. 

р
а
зв

и
т

и
е ООД по музыкальному воспитанию  

ООД по изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу Рассматривание 

репродукций, иллюстраций. 

ООД. 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). 

ООД по физической культуре, обучению 

плаванию, физкультминутки.  

Прогулка повышенной двигательной 

активности. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми по результатам 

мониторинга. 

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 по результатам 

мониторинга. 

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 

 

ООД, подгрупповая и индивидуальная работа  

Дидактические игры 

Наблюдения, беседы, экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя.  

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми  

Дидактические игры 

Досуги 

Фронтальная, подгрупповая и 

индивидуальная работа с дошкольниками. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя.  

Фронтальная и индивидуальная работа с 

родителями 

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 по результатам 

мониторинга. 

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 по результатам 

мониторинга. 

Х
уд

о
ж

ес
т

ве
н

н
о

-

эс
т

ет
. 

р
а
зв

и
т

и
е 

ООД по музыкальному воспитанию и 

художественному творчеству. 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке). 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми по результатам 

мониторинга 

Музыкально-художественные досуги. 

Индивидуальная работа. 

Развлечения. 

Самостоятельная деятельность в 

изобразительном  и музыкальном уголке. 
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                                                                 «Утверждаю»________________ 

 Заведующий МБДОУ №135           Иванюшина Н.Д.26.02.2021г. 

 Примерный Режим дня в холодный период года  

в группах с 10,5 –ти часовым пребыванием 
Режимные мероприятия Первая младшая группа  

 Понедель

ник,  

вторник среда четверг пятница 

Прием, осмотр, взаимодействие с 

родителями, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 8.10-8.45 8.10-8.45 8.10-8.45 8.10-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная детская деятельность 9.00-9.10; 

9.20- 9.30 

9.00-9.10; 

9.20- 9.30 

9.00-9.10; 

9.20- 9.30 

9.00-9.10; 

9.20- 9.30 

9.00-9.10; 

9.20- 9.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность,совместная деятельность 

9.30-10.10 9.30-

10.10 

9.30-

10.10 

9.30-

10.10 

9.30-10.10 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Второй завтрак 10.20-

10.40 

10.20-

10.40 

10.20-

10.40 

10.20-

10.40 

10.20-

10.40 

Подготовка к прогулке ,прогулка(игры 

наблюдения, труд)* 

10.40-

11.30 

10.40-

11.30 

10.40-

11.30 

10.40-

11.30 

10.40-

11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-

11.50 

11.30-

11.50 

11.30-

11.50 

11.30-

11.50 

11.30-

11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-

12.20 

11.50-

12.20 

11.50-

12.20 

11.50-

12.20 

11.50-

12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-

15.20 

12.20-

15.20 

12.20-

15.20 

12.20-

15.20 

12.20-

15.20 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после 

сна 

15.20-

15.35 

15.20-

15.35 

15.20-

15.35 

15.20-

15.35 

15.20-

15.35 

Организационная  детская 

деятельность (занятия) 

15.35-

15.45;15.5

5-16.05 

15.35-

15.45;15.5

5-16.05 

15.35-

15.45;15.

55-16.05 

15.35-

15.45;15.5

5-16.05 

15.35-

15.45;15.5

5-16.05 

Уплотненный полдник (ужин) 16.05-

16.30 

16.05-

16.30 

16.05-

16.30 

16.05-

16.30 

16.05-

16.30 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность, 

прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с 

родителями, уход  детей домой 

16.30- 

18.00 

16.30- 

18.00 

16.30- 

18.00 

16.30- 

18.00 

16.30- 

18.00 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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                                                             «Утверждаю»________________ 

 Заведующий МБДОУ №135           Иванюшина Н.Д.26.02.2021.г. 

 Примерный Режим дня в холодный период года 

в группах с 10,5 –ти часовым пребыванием 
Режимные мероприятия Первая младшая группа  

 Понедель

ник,  

вторник среда четверг пятница 

Прием, осмотр, взаимодействие с 

родителями, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.15 7.30-

8.15 

7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.10-

8.45 

8.10-8.45 8.10-8.45 8.10-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.45-9.00 8.45-

9.00 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная детская деятельность 9.00-9.10; 

9.20- 9.30 

9.00-

9.10; 

9.20- 

9.30 

9.00-9.10; 

9.20- 9.30 

9.00-9.10; 

9.20- 9.30 

9.00-9.10; 

9.20- 9.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность,совместная деятельность 

9.30-10.10 9.30-

10.10 

9.30-10.10 9.30-

10.10 

9.30-10.10 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Второй завтрак 10.20-

10.40 

10.20-

10.40 

10.20-

10.40 

10.20-

10.40 

10.20-

10.40 

Подготовка к прогулке ,прогулка(игры 

наблюдения, труд)* 

10.40-

11.30 

10.40-

11.30 

10.40-

11.30 

10.40-

11.30 

10.40-

11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-

11.50 

11.30-

11.50 

11.30-

11.50 

11.30-

11.50 

11.30-

11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-

12.20 

11.50-

12.20 

11.50-

12.20 

11.50-

12.20 

11.50-

12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-

15.20 

12.20-

15.20 

12.20-

15.20 

12.20-

15.20 

12.20-

15.20 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после 

сна 

15.20-

15.35 

15.20-

15.35 

15.20-

15.35 

15.20-

15.35 

15.20-

15.35 

Организованная детская деятельность 15.35-

15.45; 

15.55-

16.05 

15.35-

15.45; 

15.55-

16.05 

15.35-

15.45; 

15.55-

16.05 

15.35-

15.45; 

15.55-

16.05 

15.35-

15.45; 

15.55-

16.05 

Уплотненный полдник (ужин) 16.05-

16.30 

16.05-

16.30 

16.05-

16.30 

16.05-

16.30 

16.05-

16.30 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность, 

прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с 

родителями, уход  детей домой 

16.30- 

18.00 

16.30- 

18.00 

16.30- 

18.00 

16.30- 

18.00 

16.30- 

18.00 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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                                     «Утверждаю»________________ 

 Заведующий МБДОУ №135           Иванюшина Н.Д.26.02.2021.г. 

 Примерный Режим дня в холодный период года в группах с 12 -ти часовым 

пребыванием 
Режимные мероприятия Вторая  младшая группа  

 Понедель

ник,  

вторник среда четверг пятница 

Прием, осмотр, взаимодействие с 

родителями, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность 9.10-

9.25;9.35-

9.50 

8.55-

9.10;9.20

-9.35 

9.00-

9.15;9.25-

9.40 

9.10-

9.25;9.35-

9.50 

9.00-

9.15;9.25-

9.40 
Игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность 

9.50-10.10 9.50-

10.10 

9.50-10.10 9.50-

10.10 

9.50-10.10 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.10.-

10.20 

10.10.-

10.20 

10.10.-

10.20 

10.10.-

10.20 

10.10.-

10.20 

Второй завтрак 10.20- 

10.40 
10.20- 

10.40 

10.20- 

10.40 

10.20- 

10.40 

10.20- 

10.40 

Подготовка к прогулке ,прогулка(игры 

наблюдения, труд)* 

10.40-

11.40 
10.40-

11.40 

10.40-

11.40 

10.40-

11.40 

10.40-

11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-

12.00 

11.40-

12.00 

11.40-

12.00 

11.40-

12.00 

11.40-

12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-

12.30 
12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-

15.30 
12.30-

15.30 

12.30-

15.30 

12.30-

15.30 

12.30-

15.30 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после 

сна 

15.30-

15.50 
15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

Игры, совместная деятельность с 

педагогом самостоятельная 

деятельность детей 

15.50-

16.10 
15.50-

16.10 

15.50-

16.10 

15.50-

16.10 

15.50-

16.10 

Уплотненный полдник (ужин) 16.10-

16.40 

16.10-

16.40 

16.10-

16.40 

16.10-

16.40 

16.10-

16.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность, 

прогулка( игры , наблюдения), 

взаимодействие с родителями, уход  

детей домой 

16.40-

19.00 
16.40-

19.00 

16.40-

19.00 

16.40-

19.00 

16.40-

19.00 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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                                                                                         «Утверждаю»________________ 

 Заведующий МБДОУ №135           Иванюшина Н.Д.26.02.2021.г. 

Примерный Режим дня в холодный период года в группах с 12 -ти часовым 

пребыванием 
Режимные мероприятия Средняя группа 

 Понедельни

к,  

вторник среда четверг пятниц

а 

Прием, осмотр, взаимодействие с 

родителями, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-

8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-

8.50 
Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-

9.00 
Организованная детская деятельность 

(занятия) 

9.00-

9.18;9.30-

9.50 

9.00-

9.20;9.30-

9.48 

9.00-

9.20;9.30-

9.50 

9.00-

9.20;9.35-

9.55 

9.00-

9.20;9.50

-10.10 
Игры, самостоятельная 

деятельность,совместная деятельность 

9.50-10.15 9.50-10.15 9.50-10.15 9.50-10.15 9.50-

10.15 
Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.15-10.25 10.15-

10.25 
10.15-

10.25 
10.15-

10.25 
10.15-

10.25 
Второй завтрак 10.25-10.40 10.25-

10.40 

10.25-

10.40 

10.25-

10.40 

10.25-

10.40 

Подготовка к прогулке ,прогулка(игры 

наблюдения, труд) 

10.40 -12.00 10.40 -

12.00 

10.40 -

12.00 

10.40 -

12.00 

10.40 -

12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00- 12.15 12.00- 

12.15 

12.00- 

12.15 

12.00- 

12.15 

12.00- 

12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 12.15-

12.45 

12.15-

12.45 

12.15-

12.45 

12.15-

12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 12.45-

15.15 

12.45-

15.15 

12.45-

15.15 

12.45-

15.15 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после сна 

15.15-15.30 15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.30-15.50 15.20-

15.30 
15.20-

15.30 
15.20-

15.30 
15.20-

15.30 
Совместная деятельность педагога и 

детей 
 15.50-

16.05 

15.45-

16.00 

  

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.50-16.10 16.05-

16.15 
16.00-

16.10 
15.50-

16.10 
15.50-

16.10 
Уплотненный полдник (ужин) 16.15-16.45 16.15-

16.45 

16.15-

16.45 

16.15-

16.45 

16.15-

16.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями, 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения),самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с 

родителями, уход  детей домой 

16.45-19.00 16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

** во второй половине дня совместная деятельность педагога с детьми: 

-  вторник - «Основы финансовой грамотности» 

-                                           



 

80 

 

-    «Утверждаю»________________ 

-  Заведующий МБДОУ №135           Иванюшина Н.Д.26.02.2021г. 

- Примерный Режим дня в холодный период года в группах с 12 -ти часовым 

пребыванием 
Режимные мероприятия Старшая группа  

 Понедель

ник,  

вторник среда четверг пятница 

Прием, осмотр, взаимодействие с 

родителями, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность 

( занятия) 

9.00-

9.20;9.30- 

9.55 

9.00-

9.20;9.45

- 10.25; 

9.00-

9.20;9.30- 

9.55; 
10.30-10.55 

9.00-

9.20;9.40- 

10.05 

9.00-

9.25;9.45- 

10.05 

Игры, самостоятельная 

деятельность,совместная деятельность 

10.00-

10.35 

10.00-

10.35 

10.00-

10.35 

10.00-

10.35 

10.00-

10.35 

Второй завтрак 10.35-

10.45 

10.35-

10.45 

10.35-

10.45 

10.35-

10.45 

10.35-

10.45 

Подготовка к прогулке ,прогулка(игры 

наблюдения, труд) 

10.45-

12.10 

10.45-

12.10 

10.45-

12.10 

10.45-

12.10 

10.45-

12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-

12.25 

12.10-

12.25 

12.10-

12.25 

12.10-

12.25 

12.10-

12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-

12.55 

12.25-

12.55 

12.25-

12.55 

12.25-

12.55 

12.25-

12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-

15.25 

12.55-

15.25 

12.55-

15.25 

12.55-

15.25 

12.55-

15.25 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

(подготовка к организованной 

деятельности) 

 15.40-

16.05 

15.40-

16.05 

15.40-

16.05 

15.40-

16.05 

Организованная детская деятельность 15.40-

16.05 

  15.40-

16.05 

15.40-

16.05 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

16.05-

16.20 

16.05-

16.20 

16.05-

16.20 

16.05-

16.20 

16.05-

16.20 

Уплотненный полдник (ужин) 16.20-

16.40 

16.20-

16.40 

16.20-

16.40 

16.20-

16.40 

16.20-

16.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа,  Подготовка к 

прогулке, самостоятельная деятельность, 

прогулка( игры, наблюдения), игры 

подгрупповые, индивидуальные, 

совместная деятельность воспитателя и 

детей, взаимодействие с родителями, уход  

детей домой 

16.40-

19.00 

16.40-

19.00 

16.40-

19.00 

16.40-

19.00 

16.40-

19.00 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

- ** во второй половине дня совместная деятельность педагога с детьми:  

- - Пятница «Основы финансовой грамотности» 
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-                                                            «Утверждаю»________________ 

-  Заведующий МБДОУ №135           Иванюшина Н.Д.26.02.2021.г. 

- Примерный Режим дня в холодный период года в группах с 12 -ти часовым 

пребыванием 

Режимные мероприятия Подготовительная к школе  группа «ЗАЙЧИКИ» 

 Понедель

ник,  

вторник среда четверг пятница 

Прием, осмотр, взаимодействие с 

родителями, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 8.35-8.55 8.35-8.55 8.35-8.55 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Организационная детская деятельность 9.00- 

10.50 

9.00- 

10.50 

9.00- 

10.50 

9.00- 

10.50 

9.00- 

10.50 

Второй завтрак 10.50-

11.00 

10.50-

11.00 

10.50-

11.00 

10.50-

11.00 

10.50-

11.00 

Подготовка к прогулке ,прогулка(игры 

наблюдения, труд) 

11.00-

12.20 

11.00-

12.20 

11.00-

12.20 

11.00-

12.20 

11.00-

12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-

12.35 

12.20-

12.35 

12.20-

12.35 

12.20-

12.35 

12.20-

12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-

13.00 

12.35-

13.00 

12.35-

13.00 

12.35-

13.00 

12.35-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после 

сна 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.45-

16.15 

15.45-

16.15 

15.45-

16.15 

 15.45-

16.15 

Организационная  детская 

деятельность(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

   15.45-

16.15 

 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

16.15-

16.25 

16.15-

16.25 

16.15-

16.25 

16.20-

16.25 

16.15-

16.25 

Уплотненный полдник (ужин) 16.25-

16.45 

16.25-

16.45 

16.25-

16.45 

16.25-

16.45 

16.25-

16.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения), самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с 

родителями, уход  детей домой 

16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

- ** во второй половине дня совместная деятельность педагога с детьми: 

-  Четверг-  «Основы финансовой грамотности» 

-  
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Примерный режим дня в тёплый  период года 

 для групп с 12-ти часовым пребыванием дошкольников.  

 

 
Режимные мероприятия II мл.гр. Средняя 

гр. 

 

Ст.гр. 

 

Подг.гр. 

 

Прием, осмотр, взаимодействие с 

родителями, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

Организационная детская 

деятельность 

9.00-9.15; 

9.25- 9.40 
9.00-9.20; 9.45- 10.05; 10.20-

10.50 

 

Второй завтрак 9.50-10.10 9.50-10.15 10.00-10.35 10.50-

11.00 

Подготовка к прогулке 

,прогулка(игры наблюдения, труд) 

10.10.-10.20 10.15-10.25 10.35-10.45 11.00-

12.20 

Возвращение с прогулки, игры 10.20- 10.40 10.25-10.40 10.45-12.10 12.20-

12.35 

Подготовка к обеду, обед 10.40-11.40 10.40 -

12.00 

12.10-12.25 12.35-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.40-12.00 12.00- 

12.15 

12.25-12.55 13.00-

15.30 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика 

после сна 

12.00-12.30 12.15-12.45 12.55-15.25 15.30-

15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

12.30-15.30 12.45-15.15 15.25-15.40  

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

15.30-15.50 15.15-15.30 15.40-16.05 16.20-

16.25 

Уплотненный полдник (ужин) 15.50-16.10 15.30-16.10 16.05-16.20 16.25-

16.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность, Подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения), самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с 

родителями, уход  детей домой 

16.10-16.40 16.15-16.45 16.20-16.40 16.45-

19.00 

 
*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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Примерный режим дня  

для групп с 10,5-ти часовым пребыванием дошкольников  

(в тёплый  период года).  

 

 
 

Режимные мероприятия 

Первая младшая 

группа №1 

 

Первая младшая 

группа №2 

 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 

7.30-8.15 7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 8.10-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная детская деятельность 9.00-9.10; 9.30-

9.40 

9.00-9.10; 9.30-

9.40 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность 

9.30-10.10 9.30-10.10 

Ежедневное чтение художественной литературы 10.10-10.20 10.10-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.40 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке ,прогулка(игры наблюдения, труд)* 10.40-11.30 10.40-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.50 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.20-15.35 15.20-15.35-- 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35--16.05 15.35--16.05 

Уплотненный полдник (ужин) 16.05-16.30 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность, 

прогулка. Игры, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями, уход  детей домой 

16.30- 18.00 16.30- 18.00 

 
*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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Режим дня  

- В 1 –ой младшей группе на период адаптации детей:  

- первые  2 недели сентября 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные мероприятия Временной период 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями,  игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.00. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00.-8.20. 

Игры, самостоятельная деятельность  детей (экскурсии по детскому 

саду, развлечения, игры-забавы)              

8.20.- 9.20. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

9.20-9.40. 

9.40.-11.20. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры.    11.20.- 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45.-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20- 15.00. 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры корригирующая 

гимнастика 

15.00.-15.15. 

Игры, игры- забавы, развлечения, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы, Подготовка к полднику, полдник 

15.15.-15.25. 

15.25-16.00 

Уплотненный полдник (ужин) 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность) 

16.40.-17.30 

Игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие с родителями, 

уход детей домой        

17.30.-18.00. 
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3.3.Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность 

(организованная 

образовательная 

деятельность) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН от 28.09.2020 №28, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», - СанПиН 2.3/2.4.3590-

20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 
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занятиями. 

 При определении структуры образовательного процесса педагогический коллектив опирался 

на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и 

взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение 

является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

 

Структура образовательного процесса: 

- организованная образовательная деятельность (использование термина 

«организованная образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «от 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 2015г.); 
- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся 

на тезисы Михайленко Я.М., Н.А. Коротковой: 
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию. 
 

Образовательный процесс в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому 

развитию детей № 135 «Радужный» г. Брянска строится по следующим 

программам: 

 
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»   под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2015 г). Программа 

ориентирована на  разносторонне развитие дошкольников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа  

охватывает четыре возрастных периода физического и психического развития детей: 

ранний возраст – от рождения до 2-х лет; младший дошкольный возраст- от 2-х до 4-х лет; 

средний дошкольный возраст – от 4-х до 5-ти лет старший дошкольный возраст- от 5-ти до 

7-ми лет 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

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

-  М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

-  Парциальными программами: 

• Современная образовательная технология  концепции Михайленко Я.М., 

Коротковой Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду»; 
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• Педагогическая технология Новиковой В.П. Математика в детском саду» 

• Программа по обучению грамоте Л.Е. Журовой  

• Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет/ А.Д. Шатова.- М.: Вентана- Граф, 2015.- 176с. – 

(Тропинки). 

Образовательный процесс в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию детей № 135 

«Радужный» г. Брянска строится на основе комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса, на основе объединения различных видов детской 

деятельности вокруг единой темы. 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно 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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3. 4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
 
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 дошкольных группах) 

Октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах 

Ноябрь День матери (в старших группах) 

Декабрь Новогодние праздники во всех группах 

Январь  Рождественские вечера (старшие группы)  

Февраль   Праздник «День защитника Отечества» «Масленица» 

Март Праздник «Мамин день – 8 Марта» во всех возрастных группах 

Апрель День смеха,  Пасхальная сказка 

Май День Победы – старшие группы Выпуск в школу – для детей 

подготовительных групп 

Июнь «День защиты детей» - во всех возрастных группах 

«Спортивный калейдоскоп» - старшие группы 

Июль «День воздушных шариков», «День Нептуна» во всех 

возрастных группах 

Август  «До свидания, лето» во всех возрастных группах 
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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 субъективной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами.  

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 развивающая предметно – 

пространственная среда, созданная в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО).  

Развивающая предметно – пространственная среда (далее – предметная среда), 

создаваемая в ДОУ с учетом ФГОС ДО, должна обеспечивать возможность 

педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом 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 их образовательных 

областей, представленных во ФГОС ДО, 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 содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково – исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы, 
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коммуникативной и др.).  

При проектировании предметно – пространственной среды учитываются 

следующие принципы: 

  информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов 

и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением;  

 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; 

  полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих образовательно – воспитательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно – развивающей 

среды;  

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно – развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметной 

среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства;  

 учета полоролевой специфики и обеспечение предметной среды как общим, 

так и специфичным материалом для девочек и мальчиков;  

 интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 

областей.  

Роль педагогов при этом заключается в том, чтобы совместно с ребенком 

оформлять, разрабатывать планы и способы его деятельности, представлять ребенку 

такой набор материалов и пособий, который соответствовал бы его индивидуальным 

интересам и в то же время стимулировал его творческое развитие. 
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VI. Краткая презентация образовательной программы 
 

  Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно речевому развитию детей № 135 «Радужный» г. Брянска  

Расположено по адресу: 

241047, г. Брянск, ул. Никитина, д. 15в. 

Год основания: 1982г. 

Возрастная категория детей: с 2 до 8 лет 

Количество групп - 6 групп. 

ДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы - 12 часов и 10,5 часов. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно речевому развитию 

детей  №135  «Радужный» г. Брянска разработана в соответствии: 

1. Федеральными законами: 

- Конституцией РФ; 

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

Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

2. Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа - образовательным программам 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013г. № 1014. 

3.  Нормативно - правовыми документами Министерства образования и науки РФ: 

-  Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

-  Требования СанПиН от 28.09.2020 №28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», - СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

4.  Региональными документами: 

-  Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области». 

Основными нормативно - правовыми документами МБДОУ детского сада №135 

«Радужный» г.Брянска: 
• Устав МБДОУ детского сада №135 «Радужный» г.Брянска; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный№ 3663 от 

08.07.2015г) 

Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 135 «Радужный» 

г. Брянска строится в соответствии с климатическими условиями центрального региона 
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Российской Федерации, а также в соответствии с традициями национальной русской 

культуры. 

Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного образования 

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: 
• Современная образовательная технология  концепции Михайленко Я.м., 

Коротковой Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду»; 

 Педагогическая технология Новиковой В.П. Математика в детском саду» 

•  Программа по обучению грамоте Л.Е. Журовой  

• Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: конспекты занятий 

с детьми 5-7 лет/ А.Д. Шатова.- М.: Вентана- Граф, 2015.- 176с. – (Тропинки).  

• Рабочая программа воспитания (Приложение к основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №135 «Радужный» г. Брянска ) 

   Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

детской 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. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей с 2 до 8 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

-  социально - коммуникативное развитие 

-  познавательное развитие 

-  речевое развитие 

-  художественно - эстетическое развитие 

-  физическое развитие 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

1.  Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2.  Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3.  Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса; 

4.  Творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и склонностями каждого 
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ребенка; 

6.  Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7.  Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8.  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: 

Основными приоритетными направлениями в деятельности  ДОУ являются:  

Познавательно – речевое развитие дошкольников 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей 

путем формирования устной речи и навыков речевого общения с окружающим на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Формы организации образовательно – воспитательного  процесса: 

• Непосредственно образовательная деятельность   ( фронтальная, 

микрогрупповая, в парах, индивидуально); 

• Самостоятельная деятельность детей ( индивидуально, микрогрупповая, в 

парах); 

• Взаимодействие с родителями. 

•  Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

•  Овладение нормами речевого развития детей дошкольного возраста определяемыми 

для каждого возрастного этапа, и развитие их коммуникативных способностей 

•  Формирование мыслительных операций (анализ, синтез, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии); развитие образного и вариативного мышления; развитие 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения; формировать 

умения планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий; увеличение объема 

внимания и памяти; выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями.

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. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ детского сада № 135 

"Радужный" г.Брянска строится на принципе сотрудничества. 

При этом решаются приоритетные задачи: 
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•  повышение педагогической культуры родителей; 

•  приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

•  изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

•  групповые родительские собрания, консультации; 

•  проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

•  анкетирование; 

•  наглядная информация; 

•  показ занятий для родителей; 

•  выставки совместных работ; 

•  посещение открытых мероприятий и участие в них; 

•  заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Работает консультативная служба специалистов: старшего воспитателя, музыкального 

руководителя, старшей медсестры. 

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

семьи должны находиться личность ребенка и три основные сферы, в которых реализуется 

его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микро 

социальное окружение. 

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП родители: 

• ощущают личную привязанность 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. 


