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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

1.1.Пояснительная записка. 

Общеобразовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 96 «Олененок» 

г. Брянска - это нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий специфику образования и особенности 

организации образовательного процесса. Образовательная программа 

определяет организацию образовательно-воспитательного процесса 

(содержание, формы работы) в ДОУ.  

       Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

физическому, социально–коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно–эстетическому.  

        Программа направлена на создание условий развития ребенка 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Нормативно-правовая база 

Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ 

разработана в соответствии с законодательными нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года 

№26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного учреждения  

детского сада  № 96 «Олененок» г. Брянска от 18.03.2015 г. 

Программа спроектирована с учетом: 

- образовательных потребностей участников образовательных 

отношений; 

- региона и муниципалитета;   

- возрастных и индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и интересов воспитанников; 

- запросов родителей и общественности. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – ООП ДО) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности. Программа формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №96 «Олененок» г.Брянска определяет содержание и 
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организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования.  

  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).  

       Обязательную часть основной образовательной программы МБДОУ д/с " 

Олененок" определяет: 

- основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2015г) и методических 

рекомендаций к парциальным программам: 

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

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной;  

 - «Развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой;  

- «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е.Журовой. 

     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. 
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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.  

1.1.2.Цели и задачи реализации программы. 

     Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических   и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также 

воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход  в решении различных жизненных 

ситуаций. Уважение к традиционным ценностям. 

      Эта цель реализуются в процессе разнообразных видов  детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

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

музыкальной, чтения. 

Эта цель требует решения следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- 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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-  максимальное использование разнообразных видов деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образованного учреждения и семьи; 

-  соблюдение в  работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

       В части формируемой участниками образовательных отношений: 

 -сформировать у ребенка навыки разумного поведения. Научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни; 

-совершенствование коммуникативных способностей у детей через 

формирование звуковой культуры и грамматического строя речи, развитие 

связной и словарную работу с дошкольниками; направлена на разные 

стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), 

и на их основе решение главной задачи – развитие связно речи. Система 

работы О. С. Ушаковой направлена  не только на формирование культуры 

речи, но и культуры общения детей друг с другом и со взрослыми; 
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- развивать фонематический слух дошкольников, умения вычленять звуки из 

слова, сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе большую 

роль играет развитие устной речи, навыков слушания и говорения. Вводятся 

понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение. Учить подбирать 

слова, называющие предмет на рисунке, подбирать слова на заданную букву, 

рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, 

ударение), составлять предложения, изображать предложение в виде схемы. 

Ведется подготовка  к обучению письму (раскрашивание, рисование, 

обведение по контуру, штриховка в разных направлениях, письмо элементов 

букв) 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию программы. 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеется возможность 

реализации в практике дошкольного образования);  

- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решить 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
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- принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

- принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций русской культуры; 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

     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.: МозаикаСинтез, 2015г.  

1.1.4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 96 «Олененок» расположен в Бежицком районе г.Брянска, по адресу: ул 

Литейная, д.64а, индекс 241014, тел.:52-58-34, e-mail: l.sad@yandex.ru 

 Штат детского сада укомплектован, все педагоги имеют образование 

соответствующее  должности. 

№п/п Ф.И.О. педагога Должность Образование Квалификационная 

категория 

1. Рудькова Е.В.  заведующий высшее I 

2. Иванькина Е.Е. муз. среднее I 

mailto:l.sad@yandex.ru
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руководитель специальное 

3. Сидорова Е.Н. воспитатель 

ст.воспитатель 

высшее I 

4. Афанасова Ю.В.  воспитатель среднее 

специальное 

I 

5. Юдакова В.С. воспитатель высшее соответствие 

6. Коваленко О.В.  воспитатель среднее 

специальное 

I 

7. Товт А.А.  воспитатель высшее соответствие 

8. Лямичева Е.В.  воспитатель высшее I 

9. Карловская Г.М.  воспитатель среднее 

специальное 

высшая 

10. Плетнева М.Е. воспитатель среднее 

специальное 

I 

 

     МБДОУ детский сад № 96 «Олененок» г. Брянска тесно взаимодействует 

на протяжении многих лет  с детской городской библиотекой расположенной 

во Дворце культуры им.Д.Н.Медведева, музеем братьев Ткачевых, Брянским 

институтом повышения квалификации учителей, городским информационно-

методическим центром, детской поликлиникой №3, МБОУ СОШ № 53, 

Брянской областной ПМПК, Брянским городским ПМПк.   

Образовательный процесс отражает работу МБДОУ в сотрудничестве. 

Педагоги МБДОУ распространяют положительный опыт работы на 

муниципальном и региональном уровне: на базе детского сада проводилось 

методическое объединение для воспитателей города. 

В МБДОУ детском саду №96 «Олененок» г. Брянска функционируют 6 

групп, общеразвивающей направленности. 

 

Порядок комплектования является следующим: 

 Группы общеразвивающей направленности для детей от 2-х до 7-и лет; 

 от 2-х лет до 3-х (2 группа раннего возраста-1); 
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 от 3-х лет до 4-х ( младшая группа- 1);  

 от 4-х лет до 5-ти (средняя группа – 1);  

 от 5-ти лет  до 6-ти (старшая группа – 2);  

 от 6-ти лет  до 7-ми (подготовительная группа – 1); 

Возрастные  и индивидуальные особенности контингента  детей, 

посещающих группы общеразвивающей направленности. 

От 2 до3 лет. На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения,  игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который  начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

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

деятельности: игра, рисование, конструирование. 



 

12 
 

 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

произносят их с большим искажением. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная 

(проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами). В этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

От 3 до 4 лет. В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным.  Игра 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 
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являются действия с игрушками и предметами –заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. 

     В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. 

В младшем  возрасте развивается перцептивная деятельность. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса – и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запоминать  3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего возраста 

они способны запоминать значительные отрывки из любимых произведений. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  
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Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка ещѐ ситуативно. 

 От 4 до 5 лет. В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста  появляются ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

умение планировать последовательность действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. 

Восприятие детей становится более развитым. Они называют форму, на 

которую похож тот или иной предмет, могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
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Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. Однако им трудно встать 

на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Они 

способны удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  

соревновательность. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
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планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения,  эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием Я- ребенка, его 

детализацией. 

 От 5 до 6 лет. Дети шестого года жизни уже могут распределить роли 

до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей  и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными. Чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты,  субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги; из природного материала. 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

основные цвета и их оттенки, промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд –по возрастанию или убыванию –до 10 различных 

предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования  объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д.. 

Кроме того, продолжает совершенствоваться процесс обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания.  Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона, 

развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Богаче становится 

лексика: активно используются антонимы и синонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картине, передавая не только главное, но и детали.  
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать. 

Развивается причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 От 6 до 7 лет. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной  к 

школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детальный характер, обогащается их цветовая 

гамма. 

Дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми их объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными. Их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  Дети  
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способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут осваивать сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей  продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте.  Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной деятельности у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой Я-идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок овладевает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

    Подробно описание возрастных и индивидуальных особенностей  

контингента воспитанников сформулировано в основной образовательной 

программе  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

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

М.МозаикаСинтез, 2015г 
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1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

лет; 
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в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в  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; 
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- 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; 

- 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.) 

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 
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других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок 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; 

- 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, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

      В части формируемой участниками образовательных отношений: 
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  1.Планируемые результаты работы по Программе «Развитие речи 

детей дошкольного возраста» под ред. О. С. Ушаковой:  

 -владеет литературными нормами и правилами родного языка, 

свободно пользоваться лексикой и грамматикой при выражении своих 

мыслей и составлении любого типа высказывания;  

 - имеет развитую культуру  общения, умение вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками (выслушивать, отвечать, возражать, 

спрашивать, объяснять),  

 - знает нормы и правила речевого этикета, уметь пользоваться ими в 

зависимости от  ситуации.  

 2.Планируемые результаты работы по Программе «Обучение грамоте» 

под ред.         Л. Е. Журовой:  

 развивать 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. 

3.Планируемые результаты работы по Программе ««Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной: 

-  у ребенка приобретены навыки разумного поведения: 

- дети знают, как адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, 

в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 
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-владеют основами экологической культуры; 

- владеют знаниями о здоровом образе жизни. 

 

 

 

1.2.1. 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:  
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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.  

II.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях, учѐт программ, методических пособий. 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

строится: 

- в соответствии с образовательными областями, определенными ФГОС ДО,  

- на основе объединения различных видов детской деятельности вокруг 

единой темы.  

   Решение программных образовательных задач осуществляется: 

- в ходе совместной деятельности взрослого и детей  

- самостоятельной деятельности детей  

- в рамках занятий, 

- 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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Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое 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. 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
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- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает - развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
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- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

     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, 
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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 саморегуляции собственных действий.   

    Воспитание культурно-гигиенических навыков.  Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду  других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
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хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли  в обществе и жизни каждого человека.  

     Формирование основ безопасности.   

     Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям.   

     Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие 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.   
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Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление  сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование  первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах  и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, мате- риале, 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 
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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.  

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.   
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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 
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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, 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 
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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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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы, учѐт возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

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 со-

ставными 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 

Речевая (общение и взаимо-

действие со взрослыми и 

сверстниками) 

 

3 Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

 

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 бытовы-

ми 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 
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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 инстру-

ментах) 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение 

основными движениями) 

 

Формы образовательной деятельности. 

1.Двигательная деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

- игровая беседа с 

элементами движений; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятель-

ность взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физ-

- игровая беседа с 

элементами движений; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

-физкультурное занятие; 

спортивные и физ-

-двигательная 

активность в течение 

дня; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 
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культурные досуги; 

- спортивные состязания; 

проектная деятельность 

 

культурные досуги;  

-спортивные состязания; 

-проектная деятельность 

 

 

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; 

- индивидуальнаяигра; 

-праздник; 

- экскурсия; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

- игровое упражнение; 

- совместная с воспи-

тателем игра;  

- индивидуальнаяигра; 

-ситуативный разговор с 

детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

 

-сюжетно-ролевая игра; 

- игры с правилами; 

- творческие игры 
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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.Исследовательская деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

-сюжетно-ролевая 

игра;  

-рассматривание; 

- наблюдение; 

-чтение; 

- игра-экспериментирование; 

развивающая игра; 

-экскурсия; 

конструирование; 

- рассматривание; 

- наблюдение; чтение; 

- игра- 

  экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- экскурсия; 

- конструирование; 

-познавательно- 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 
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исследовательская 

деятельность; 

- рассказ; беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

-экспериментирование; 

-проблемная ситуация 

- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ; беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

 

5.Речевая деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-чтение; обсуждение;  

-рассказ; беседа; 

рассматривание;  

-игровая ситуация;  дид. 

игра;  

интегративная дея-

тельность; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного 

театра; 

- разучивание 

стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная 

- 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; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- подвижная игра с 

текстом; 

- игровое общение; 

- общение со свер-

стниками; 

- хороводная игра с 

пением; 

- игра-драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

уголка; 

- дидактическая игра 
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деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

- решение проблемных 

ситуаций;разговор с 

детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

- разучивание стихов, 

потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

6.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

-чтение; 

-обсуждение; 

- рассказ; беседа; 

- игра; 

инсценирование; 

- викторина 

-ситуативныйразговор с 

детьми; проблемная 

ситуация 

-игра (с/р, 

театрализованная); 

- продуктивная 

деятельность; 

- беседа; 

-сочинение загадок 

-игра; прод-ая деят-сть; 

- рассматривание; 

- самостоятельная деятельность в 

кн. уголке и в театр.уголке 

(рассматривание,инсценировка) 

 

7.Изобразительная деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

- занятия (рисование, 

аппликация, 

-наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

-украшение личных 

предметов; 
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конструирование 

лепка); 

- изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

- 

экспериментирование

; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объ-

ектов природы, быта, 

произведений 

искусства; 

- игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

- тематические 

досуги; 

- выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций произве-

дений живописи; 

проектная 

деятельность; 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств выра-

зительности и др.); 

- создание коллекций 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства; 

- самостоятельная 

изобразительная де-

ятельность 
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создание коллекций 

 

 

8.Музыкальная деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-слушание музыки;  

-экспериментирование со 

стуками; 

-музыкально-дидактическая 

игра; 

-шумовой оркестр; 

разучивание музыкальных  

игр и танцев; 

совместное пение; 

импровизация; - беседа 

интегративного характера; 

-совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный пластический 

танцевальный этюд; танец 

-творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная игра 

-слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

- музыкальная под-

вижная игра на 

прогулке; 

- концерт-импровизация 

на прогулке 

-музыкальная дея-

тельность по 

инициативе ребенка 
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9.Конструирование из разного материала. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-занятия (конструирова-

ние); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстети-

чески привлекательных 

объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по об-

разцу, модели, условиям, 

теме, замыслу; 

- конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

-наблюдение; 

-рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из 

песка; 

- обсуждение (про-

изведений искусства, 

средств выразительности и 

др.) 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

-рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная дея-

тельность 

 

Методы и средства реализации Программы 

Реализация Программы предполагает использование широкого спектра 

методов и средств:  

Методы Средства  

Словесные методы: 
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рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с 

книгой,   пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям,  

- образный сюжетный рассказ, словесные 

инструкции (инструкции-констатации, 

инструкции-комментарии, инструкции-

интерпретации), чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал, словесная игра, речевая ситуация, 

ситуативный разговор 

Устное или печатное слово: 

фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

 

 

 

Наглядные методы: 

Непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованное наблюдение  

Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия, 

образцы, использование персонажей 

различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и   карточек, алгоритмов, 

атрибутов для игр     

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки  и др.  
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Метод показа  Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики, трудовые) 

Приучение. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры и творческой 

деятельности. Технические и творческие 

действия 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности. Конструкторы. 

Знаково-символические обозначения 

ориентиров. Изучение правил 

взаимодействия в групповой 

деятельности  

Методы проблемного обучения 

Элемент проблемности. Познавательное 

проблемное изложение. Диалогическое 

проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый метод. 

Элементарный анализ; сравнение по контрасту 

и подобию, сходству; группировка и 

классификация; моделирование и 

конструирование;   приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических 

задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический 

материал; материал для 

экспериментирования, задачи на 

решение коммуникативных 

ситуаций   
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Методы, вызывающие эмоциональную активность 

воображаемая ситуация; придумывание 

сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и шутка; поощрение 

детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество; 

групповые дела,предусматривающие участие 

родителей и детей других групп 

 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного 

слова (коротких рассказов, 

познавательных сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, 

поговорок, закличек, потешек, 

примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего 

характеру осуществляемой 

деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и 

сказочных персонажей; 

использование дизайн-проектов как 

средства, обеспечивающего 

«эмоциональное погружение» в 

тему, в содержание изучаемого 

явления. 

 

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

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); 
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- 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, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия. 

Специально организованная деятельность педагога и детей происходит 

в первой половине дня, в во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у 

детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
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процессе культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики: 

- 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  важных делах. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем); 

- детский досуг (это вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок); 
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- трудовая деятельность (коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно - бытовой труд и труд в природе); 

- театральная деятельность (эта 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); 

- сенсорная и интеллектуальная деятельность (это система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы и др), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по 

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

логические упражнения, занимательные задачи).  

Схема развития любого вида 

деятельности у детей 

1•   Самостоятельная деятельность  

2•   Затруднение  

3•   Совместная деятельность со взрослыми (вместе, а 

потом  рядом) и со сверстниками  

4•   Совместная деятельность со сверстниками  

5•   Самодеятельность  

Виды детской деятельности 

№ 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)  
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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)  
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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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ь Игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера.  

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;  

 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения  

 

Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
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сувениров; украшение предметов для личного пользования  

 

Проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование;  

 

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок 

(по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы  

 викторины, сочинение загадок. 

 

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера  

 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности 

 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или про смотренного произведения; рисование 

иллюстраций к  

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям  
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Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 

 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов.  

 

Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен.  

 

Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы;  

 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с 

одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений.  
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Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта  после еды, воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня, игровая беседа с элементами движений, спортивные и 

физические досуги, спортивные состязания, проектная деятельность.   
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Социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из  спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов.  

 

Познавательное и  речевое развитие: создание речевой 

развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур).  

 

Художественно - эстетическое развитие: использование   музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек.  
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Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

велосипеде и пр.)  

 

Социально коммуникативное  развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками.  
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Познавательное и  речевое развитие: самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки.  

 

Художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку.  

 

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;  
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- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий;  

- принятие и освоение культурных  норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок;  

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

группы детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности.  

Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуации, явлений, 

способствующая: - 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, 
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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.  
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     Основные формы – конкурсы детско – родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно). Четвертое направление – реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая:  

• Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов 

на основе получения качественно новой идеи субъекта творческой 

деятельности;  

• Ориентирование при выполнении творческого задания на 

идеальный конечный результат развития системы;  

• Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с 

помощью элементов диалектической логики.  

     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. 

2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. Самостоятельная деятельность 
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воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в ДОУ осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в литературном центре; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Организация образовательного процесса включает две основные задачи:  

- создание и поддержку психологического фона, благоприятствующего 

актуализации самостоятельной активности ребенка; 

- поддержку и направление этой активности сообразно целям развития. 

Решение этих двух задач и составляет основное содержание 

педагогического действия в рамках образовательной программы.    

     Первая из этих задач предполагает:  

- создание соответствующей развивающей предметно - 

пространственной среды, приглашающей ребенка к действию;  

- выявление и устранение факторов, блокирующих или тормозящих 

детскую активность.     

      Вторая задача предполагает обеспечение ребенка средствами и 

содержательными творческими ситуациями, обеспечивающими 

полноценную культурную дифференциацию общего способа действия на 

грани возможностей каждого ребенка. 
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Названные задачи определяют содержание и регулярность педагогической 

обратной связи, которая придает педагогическому действию дискретный, 

пошаговый характер. Продумывание и реализация таких «рефлексивных 

педагогических  шагов» и есть «проектирование образовательного процесса».  

Требования при развитии детской инициативности и самостоятельности  

2 – 3 года 

Сформирование инициативы у детей третьего года жизни проводится 

при выполнении следующих условий: 

- вся работа с детьми направлена на формирование инициативной личности, 

особенно в ведущем виде деятельности - игре; 

- основным методом руководства игрой для формирования инициативы, 

является метод проблемных ситуаций; 

- формирование интеллектуальной активности в игре.  

3 – 4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- в ходе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной 

жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 
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- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

4 - 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

-негативные оценки можно давать  только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы. 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжет игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
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- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, который 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 -6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку. 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 
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- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6 – 7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

В ДОУ педагоги активно используют метод проектов, т.к. он позволяет 

формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка 



 

66 
 

 

и поддерживать устойчивый познавательный интерес. Правильно 

организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс обучения не 

только, более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает 

опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 

ценности. Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает 

детскую познавательную инициативу в условиях ДОУ и семьи.  

Внедрение проектного метода в работу с детьми дошкольного возраста 

помогает решить ряд задач: 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 

ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в 

ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию. 

- вся возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления.  

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

  Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно 

изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым 

и ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. Новый виток интереса к 

проекту как способу организации жизнедеятельности детей объясняется его 

потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего 

обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. 
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2.3.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации ООПДО является 

сотрудничество с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – 

главные участники педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий 

нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 

образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического 

процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, младшие 

воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

- открытость к сотрудничеству; 

- возможность запросить, и получить информацию; 

- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей 

проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из 

субъектов; 

- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и 

оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равноответственность родителей и педагогов. 
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Сотрудничество с семьей как обязательное условие успешной 

реализации образовательной программы дошкольного образования,  позволит 

обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки 

ребенку; 

- уважение и понимание между родителями и педагогами, 

систематическое  обсуждение вопросов воспитания, обучения и 

развития ребенка; 

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, 

педагогу, близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций 

детского сада является оказание консультативно-методической помощи 

родителям в воспитании и обучении детей. 

Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы сотрудничества с семьей 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой 

ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на  развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование( 

учет особых интересов семьи, персонала и других 

членов местного сообщества;  

- опора на размышления родителей на процесс развития 

детей, о своей работе, педагогических знаниях и 

практическом и жизненном опыте;  

- получение у родителей информации об их специальных 

знаниях и умениях и использование их в организации 

образовательной деятельности, при ее планировании;  

- получение у родителей информации об их ожиданиях в 

отношении их ребенка и использование этой 
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информации для выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих 

программах, перспективных, календарных планах), 

организацию образовательного процесса, оценку 

результата освоения детьми образовательной 

программы (участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа 

родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления 

области специальных знаний и умений родителей и их 

желания участвовать в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, 

призванной направлять их участие в образовательном 

процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, 

прогнозируемом результате, образовательных 

достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о 

планах развития (как долгосрочных, так и 

краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как 

родители могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут ис-

пользовать для того, чтобы расширить и дополнить 

образовательную деятельность, проводимую в группе 

детского сада; 

- организация семинаров, моделирование решения 

проблем, задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие 

цели родители ставят для своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных 

консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и 

дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, 

представителей общественных, научных организаций; 
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- информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам; 

- единый и групповой стенды; 

- печатная продукция (газеты, журналыи пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, 

санитарная, гигиеническая, психолого-педагогическая 

и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и 

небольших конструкций; 

- баннеры. 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- ПМПк 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии, игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, 

целями,  с программой, методологией и порядком 

работы ДОУ,  предоставляя им локальные акты, 

психолого-педагогические материалы и проводя 

презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями 

ребенка для обсуждения достижений и трудностей в 

развитии ребенка, а также для получения информации 

об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях 

родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором на-

капливают письменную информацию и образцы 

продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев 
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оценки результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата 

образовательного процесса, своего участия «вклада» в 

процесс воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и 

развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 

преемственность и последовательность действий 

взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, 

способствующих обмену обычаями и практикой 

воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских 

достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития 

ребенка, в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

III. Организационный раздел 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обученя и воспитания. 

     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.);  

• 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.  
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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.  

Методическое обеспечение. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основная образовательная программа дошкольного образования«От 

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

М.А. Васильевой –М.:  

Мозаика-Синтез,  2015 г.  

Технологии, пособия: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно-
методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста.             

2. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.   

3. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с 
дошкольниками. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры 
для детей младшего дошкольного возраста.   

4. Буре Р.С., Година Г.Н.  Учите детей трудиться.    

5. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у 

старших дошкольников.   

6. Васильева О.К. Образная игрушка в творческих играх дошкольников.   

7. Воспитание дошкольника в труде. Под ред. В.Г. Нечаевой.    
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8. Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью.   

9. Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.    

10. Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада.    

11. Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада.    

12. Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада.    

13. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. Сценарии игр и 

спектаклей. 2-5 лет.  

14. Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие 

эмоциональнонравственной сферы у дошкольников.   

15. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.  Трудовое воспитание в 

детском саду.   Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет.  

16. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание 

детей 3-4 лет. Игровая и продуктивная деятельность.   

17. Куцакова Л.В.  Нравственно-трудовое воспитание ребенка- 

дошкольника.   

18. Маханѐва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.   

19. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. 

Пособие для работников дошкольных образовательных учреждений.   

20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду.   

21. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание 

нравственнопатриотических чувств у дошкольников. Практическое 

пособие.   

22. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет.   

23. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Под 

ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкиной.   

24. Рылеева Е.В. Вместе веселее. Дидактические игры для развития 

навыков сотрудничества у детей 4-6 лет.   

25. Социальное развитие детей 3-7 лет. Блочно-тематическое 

планирование. Составители Н.Г. Фролова, О.П. Пустовалова.   

26. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Правила и безопасность дорожного движения». 2009 г.  
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27. Умные игры. Умные дети. Развивающие игры и упражнения для детей 

пяти лет. Автор-составитель О. В. Антонова.   

28. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Помоги принцу найти Золушку. 
Занимательные дидактические задания для детей старшего 
дошкольного возраста.   

29. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. 2005 г.   

30. Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет.   

31. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 6-7 лет.   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Основная  образовательная  программа дошкольного 

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

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

2015 г.  

Технологии, пособия: 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников.    

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет).  

3. Дыбина О.В.  Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.   

4. Соломенникова О.А.  Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада.   

5. Соломенникова О.А.  Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада.   

6. Соломенникова О.А.  Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа  и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет.  

7. И.В.  Кравченко,  Т.Л.  Долгова  Прогулки  в  детском  саду 

 (старшая, подготовительная группы).  

8. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.   

9. Г.А.Свердлова «Увлекательная математика».   

10. В.П.Новикова «Математика в детском саду».   

11. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду.  
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Образовательная  область "Речевое   развитие" 

• Основная  образовательная  программа дошкольного 

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

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

2015 г.  

• О.С.Ушакова  Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду.-2-е изд. – М.:ТЦ Сфера, 2006 ?Л.Е.Журова "Обучение 
дошкольников грамоте" - М.: Школьная пресса, 2004г.  

Технологии, пособия: 

1. Арушанова А.Г.  Речь и речевое общение детей. Развитие 

диалогического общения. 3-7 лет.   

2. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.   

3. Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада.   

4. Гербова В.В.  Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.    

5. Иванова О.А.  Учимся читать художественную литературу.  

Программа. Тематическое планирование. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста.   

6. Развитие речи детей 3-4 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –

Граф, 2008  

7. Развитие речи детей 4-5 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –

Граф, 2008  

8. Развитие речи детей 5-6 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –

Граф, 2008  

9. Развитие речи детей 6-7 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –

Граф, 2008  

10. .   

11. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 4-5 лет.   

12. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 6-7 лет.   

13. Кузьменкова Е. , Рысина Г.  Воспитание будущего читателя. 

Литературнохудожественное развитие детей 3-5 лет.   
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14. Максаков А.И.  Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. 

Для занятий с детьми от рождения до семи лет.    

15. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. Под 

ред. О.С. Ушаковой. Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина.   

16. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, 

конспекты занятий.  Под ред. О.С. Ушаковой.   

17. Тумакова Г.А.  Ознакомление дошкольника со звучащим словом.  Для 

занятий с детьми 3-7 лет.    

18. Ушакова О.С., Гавриш Н.В.  Знакомим дошкольников с литературой. 

Конспекты занятий.   

19. Ушакова О.С., Гавриш Н.В.  Знакомим  с литературой детей 3-4 лет.  

Методические рекомендации. Конспекты занятий.   

20. Учимся по сказке: «Гадкий утенок».   

21. Учимся по сказке: «Как муравьишка домой спешил».   

22. Учимся по сказке: «Мороз Иванович».   

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое 

развитие" 

?Основная  образовательная  программа дошкольного  образования 

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

М.А.  

Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 

г.Технологии, пособия: 

1. Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. 

Старшая и подготовительная группы.   

2. Большая книга праздников для детского сада.   

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.   

4. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития.   

5. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. Седьмой год 

жизни.  

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ. Старший дошкольный 

возраст. 2007 г.  

6. Зацепина М.Б.  Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.   

7. Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду.  Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.    
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8. Зацепина М.Б.,  Антонова Т.В.  Народные праздники в детском саду. 
Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей 
для работы с детьми 5-7 лет.   

9. Зацепина М.Б.,  Антонова Т.В.  Праздники и развлечения в детском 
саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных 
руководителей для работы с детьми 3-7 лет.   

10. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет.   

11. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет.   

12. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет.   

13. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада.   

14. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада.    

15. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада.     

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.   

17. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.   

18. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.   

19. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.   

20. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации.   

21. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с 

народным искусством. Для занятий с детьми 5-7 лет.   

22. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста. 1-3 года.   

23. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года.   

24. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года.   

25. Куцакова Л.В.  Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада.    

26. Куцакова Л.В.  Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада.    
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27. Куцакова Л.В.  Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной группе детского сада.    

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

Комаровой, М.А.  

Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.  

Технологии, пособия:   

1. Маханѐва М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного 

возраста.  

2. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни             у дошкольников.  

3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет.   

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.   

5. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания.   

6. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр.   

7. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  

8. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет.    

9. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет.   

10. Система работы по формированию здорового образа жизни. 

Младшая группа. Автор-составитель Т.В. Иванова.   

11. Система работы по формированию здорового образа жизни.  

Средняя группа. Автор-составитель Т.В. Иванова.   

12. Система работы по формированию здорового образа жизни. 

Старшая группа. Автор-составитель Т.В. Иванова.   

13. Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском саду. 

Программа  и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет.   

14. Харченко Т.Е.  Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей     3- 

5 лет.    

15. Харченко Т.Е.  Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей   5-7 лет.   
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Технологии, пособия:   

16. Маханѐва М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного 

возраста.  

17. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни             у дошкольников.  

18. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет.   

19. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.   

20. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания.   

21. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр.   

22. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  

23. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет.    

24. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет.   

25. Система работы по формированию здорового образа жизни. 

Младшая группа. Автор-составитель Т.В. Иванова.   

26. Система работы по формированию здорового образа жизни.  

Средняя группа. Автор-составитель Т.В. Иванова.   

27. Система работы по формированию здорового образа жизни. 

Старшая группа. Автор-составитель Т.В. Иванова.   

Вид помещения.  

Функциональное 

использование 

Оснащение Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с природой 

 Двигательная 

деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр:»Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская» «Больница», «Библиотека», 

«Школа» 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Конструкторы разных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

 Различные виды театров 

 Магнитофоны  

 Математическая игротека 

 Игротека по развитию речи 

 Уголок экспериментальной деятельности  

 Спортивный уголок 

 Природный уголок 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна 

 Материалы для занятий 

 Пособия 

 Математические  игротеки 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 Игрушки для улицы 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, 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. 

 Сборники нот 

 Магнитная доска 

 Компьютер 

 Видеопроектор с экраном 

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 
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28. Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском саду. 

Программа  и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет.   

29. Харченко Т.Е.  Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей     3- 

5 лет.    

30. Харченко Т.Е.  Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей   5-7 лет.   

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б. 

Стеркина 

Безопасность 

Т.Н.Доронова 

О.А.арабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети 

Новосѐлова С.Л. Игра дошкольника 

Якобсон А.А.      Моральное воспитание в детском саду. 

Якобсон С.Г., Коркунова Н.В.     Моральное воспитание.  Материалы для 

работы с детьми 4 – 7 лет. 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в детском 

саду». Книга для воспитателей  детского 

сада и родителей. 

Грибовская А.А., Кошелев В.М.    Готовимся к празднику. Художественный 

труд  в детском саду и семье. Пособие для 

детей  старшего  дошкольного возраста  

Топоркова Л.А., Доронова Т.Н.    Сделаю сам. Дидактический альбом  по 

ручному труду с детьми старшего 

дошкольного возраста  

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое 

пособие). 
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Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю.. 

Программа и методические рекомендации 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

Р.С.Буре Дошкольник и труд 

 

 

«Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические рекомендации для 

воспитателей. 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы вокруг нас» Развивающая книга 

для детей младшего дошкольного возраста» 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю порядок. Развивающая 

книга для детей среднего дошкольного возраста 

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и символы. Развивающая книга для 

детей старшего дошкольного возраста» 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические рекомендации по 

познавательному развитию детей подготовительной 

группы. 

 
Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, этот мир? Развивающая 

книга для детей младшего дошкольного возраста. 

Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с числами. Развивающая 

книга для детей среднего дошкольного возраста. 

Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и число. Развивающая 

книга для детей старшего дошкольного возраста. 

Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.  

Методические рекомендации для воспитателей.    

 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая тетрадь) О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет (рабочая тетрадь) О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая тетрадь) О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая тетрадь) Т.И.Гризик Поиграем и узнаем Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.   Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  2-4 года Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  4-5  лет Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации для воспитателей.    Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего дошкольного 

возраста  

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего  дошкольного 

возраста»  

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего дошкольного 

возраста» 

Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  Занятия по обучению детей 6 лет 

чтению в условиях детского сада  
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«Физическое развитие» 

 

Автор Название 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

 

С физкультурой в ногу, из детского сада в школу 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет 

М.А.Рунова Движение день за днем 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по физической культуре 

с детьми 5-7 лет 

 

 

3.2. Режим дня. 

     Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим работы МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 96 

«Олененок» и длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, 

Автор 

составитель 

Наименование издания Доронова Т.Н.    Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. 

Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга» 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд  в детском 

саду и семье. Пособие для детей  старшего  дошкольного 

возраста 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. Учебно- наглядное 

пособие для детей  дошкольного возраста. 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество   Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью Доронова Т.Н., Якобсон 

С.Г.     

Обучение детей  2- 4 лет рисованию, лепке, аппликации Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – наглядное пособие 

для детей младшего дошкольного возраста 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – наглядное пособие 

для детей старшего дошкольного возраста 

Доронова Т., Доронов 

Е..  

Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие 

для воспитателей 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду ранний возраст Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической 

пластике для детей 

Н. Ветлугина, И. Дзержинская 

Музыка в детском саду» 1985-1986 гг. 

М «Музыка» (по возрастам 5 книг) 

Э.П.Костина. «Камертон» Т.Э. Тютюнникова Элементарное музицирование В.А. Петрова Малыш 
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договором  заключаемым между МБДОУ и Учредителем,  соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3090-13: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы МБДОУ - 12 часов (2 групы); 

 длительность работы МБДОУ – 10,5 часов (4 группы); 

 ежедневный график работы - с 7.00 до 19.00 часов (2группы); 

 ежедневный график работы - с 7.00 до 17.30 часов (4 группы); 

 выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 

 

 

 

 

Режим дня в холодный период года в группах 

 с 12-ти часовым пребыванием (примерный). 
 

 

Режимные моменты 

младшая 

группа 

средняя 

группа Старшая группа подготовит. группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 8.20-8.40 8.20-8.40 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия   9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Подготовка ко 2-му 

завтраку, завтрак 9.50-10.10 9.50-10.00 10.00-10.10 10.50-11.00 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 10.10-12.05 10.00-12.10 10.10-12.15 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 12.05-12.20 12.10-12.45 12.15-12.40 12.20-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.45-13.00 12.40-13.00 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 
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Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 15.00-15.25 15.00-16.06 15.00-16.10 15.00-16.10 

Уплотненный полдник 
16.00-16.30 16.06-16.30 16.10-16.30 16.10-16.40 

Игры, самостоятельная и 

организационная детская 

деятельность 

16.30-17. 00 16.30-17.00 16.30-17.00  16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к ужину. Ужин 
18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 
18.45-19.00  18.45-19.00  18.45-19.00 18.45-19.00 

 

*Общее время прогулки включает прогулку с родителями. 

 

Режим дня в группе 

с 10, 5-м часовым пребыванием в холодный период (примерный). 

 
Режимные моменты 

1группа  

раннего  

возраста 

2группа раннего 

возраста 

 

 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 7.00-8.10 7.00-8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.12-8.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30-9.00 

 

 8.30-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия   

 

9.00- 9.40 

(по подгруппам) 

 
9.00-9.40 

(по подгруппам) 

Подготовка ко 2-му завтраку, 

завтрак 9.40-10.00 9.45-10.05 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 10.00-11.30 10.05-11.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 11.30-11.50 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 11.55-12.20 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.20 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 15.20-15.50 15.20-15.55 

Уплотненный полдник 15.50-15.25 15.55-15.25 

Игры, самостоятельная и 

организационная детская 

деятельность 15.25-16.00 15.25-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 16.00-17.30 16.00-17.30 

 

 

*Общее время прогулки включает прогулку с родителями. 

  
 

 

 

  

 

 

Режим дня в теплый период года в группах 

 с 12-ти часовым пребыванием (примерный). 
 

Режимные моменты 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови

т. группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

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

Подготовка к завтраку, 

завтрак 8.20-8.40 8.25-8.55 8.30-9.00 8.35-9.00 

Игры, организованная 

детская деятельность, 

подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 8.40-9.45 8.55-9.55 9.00-10.00 9.00-10.45 

Подготовка ко 2 –му 

завтраку, завтрак. 9.45-10.10 9.55-10.10 10.00-10.15 

 

10.45-11.00 

Игры, организованная 

детская деятельность, 

подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 10.10-11.55 10.10-12.05 10.15-12.15 11.00-12.20 



 

86 
 

 

 
Возвращение с прогулки,  

самостоятельная 

деятельность 11.55-12.00 12.05-12.15 12.15-12.25 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.15-13.00 12.25-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность детей 15.00-16.00 15.00-16.06 15.00-16.10 15.00-16.15 

 Уплотненный полдник 
16.00-16.30 16.06-16.30 16.10-16.40 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

Игры, организованная 

детская деятельность детей 16.30-19.00 16.30-19.00 16.40-19.00 

 16.40-

19.00 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня  в группе 

с 10, 5-м часовым пребыванием в теплый период. 

 

 
Режимные моменты 

 
1 группа раннего 

возраста 

 
2 группа раннего 

возраста 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная деятельность 7.00-8.10 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-9.00 8.15-9.00 
Игры, организованная детская 

деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

 

9.00-9.40 

 

 

9.00-9.45 

 

 
Подготовка ко 2 –му завтраку, 

завтрак. 9.40-10.00 9.45-10.05 

Игры, организованная детская 

деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка  
10.00-11.50 10.05-11.55 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 11.50.-12.00 11.55-12.05 
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Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 12.05-12.20 
Подготовка ко сну, дневной 

сон 12.20-15.20 12.20-15.20 
Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 15.20-15.50 15.20-15.55 

 Уплотненный полдник 15.50-16.10 15.55-16.10 
Игры, самостоятельная и 

организационная детская 

деятельность 16.10-16.40 16.10-16.40 
Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 16.40-17.30 16.40-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 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).  

Праздничный календарь. 

Месяц  Праздник, развлечение  Участники  

Сентябрь  День знаний. День города. День воспитателя  В дошкольных 

группах  
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Октябрь  Осенний праздник  В дошкольных 

группах  

Ноябрь  День матери.  Старшие группы  

Декабрь  Новогодний праздник  Во всех возрастных 

группах  

Январь  Калядки  Во всех возрастных 

группах  

Февраль  День защитников Отечества 

Масленица  

Старшие группы  

В дошкольных 

группах  

Март  8 Марта - Женский день  Во всех возрастных 

группах  

Апрель  День Земли  Старшие группы  

Май  9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

Выпускной утренник "До свидания, детский 

сад!"  

Старшие группы  

Подготовительные 

группы  

Июнь  День защиты детей.  

Спортивный праздник "Я и моя семья"  

Во всех дошкольных 
группах  

Старшие группы  

Июль  День бантиков, День воздушных шариков  Во всех дошкольных 

группах  

Август  До свиданья, лето!  Во всех дошкольных 

группах  

 

 

3.4.Особенности организации  развивающей предметно-

пространственной среды 

П. 3.3 ФГОСДО — развивающая предметно-пространственнаясреда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
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пространства Организации, группы, а также территории (далее — участок), 

прилегающей к Организации или плодящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы; материалов, оборудования и 

инвентаря для развитиядетей дошкольного возраста: 

•    в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

•    охраны и укрепления их здоровья; 

•    учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  

МБДОУ. 

 

Вид  

помещения 

Основное  

предназначение  

Оснащение  

Музыкальный  зал Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Мультимедийная установка, 

ноутбук 

Пианино 

Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театра,  

ширмы 

Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

Модули 

Шкаф  для  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Медицинский  

кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  

медсестры; 

Консультативно-

Изолятор 

Медицинский  кабинет 
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просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  возрастных  

групп. 

Игровое, функциональное,  

и спортивное  

оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

Огород, цветники, 

экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для 

спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, 

ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

 «Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 
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Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   

природоведческого  

содержания, набор 

картинок, альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

Природный   и  бросовый  

материал. 

Материал по астрономии 

(ст, подг) 

«Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  

материал; 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые 

конструкторы (младший 

возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с 

металлическими деталями 

старший возраст 

Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек 
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(мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.).   
 «Игровая  зона» Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 «Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  

ДТП 

Макеты  перекрестков,  

районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление познавательного  

опыта 

Государственная символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- 

прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной 

литературы 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по темам  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 
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иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Тематические выставки 

«Театрализованны

й  уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции  

Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги и 

картона 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных 

выставок 

произведенийизоискусства 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – 

прикладного искусства 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные 

инструменты 

Портрет композитора 

(старший возраст) 



 

94 
 

 

Магнитофон 

Телевизор 

DVD 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические 

игры 
 

 

 

 

 

 

3.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

          Образовательно-воспитательный процесс в Муниципальном 

бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском саду № 96 

«Олененок» г. Брянска строится в соответствии с климатическими условиями 

центрального региона Российской Федерации, а также в соответствии с 

традициями национальной русской культуры. 
 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

-  наличие квалифицированного кадрового потенциала в МБДОУ; 

- материально-техническое оснащение МБДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований; 

- создание образовательно-развивающей среды, предполагающей 

активное использование культурно-образовательных ресурсов МБДОУ, 

микрорайона; 

-  Воспитанники ДОУ посещают  Дворец культуры им. Д.Н.Медведева, 

Брянский областной кукольный  театр, Брянскую областную филармонию, 

Брянский театр юного зрителя. 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет:  

 программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

  программа по развитию речи О.С.Ушаковой. 

 программа  по обучению грамоте Л.Е. Журовой 



 

95 
 

 

В группах компенсирующей направленности обязательная часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, реализуется на основе 

коррекционно-речевой «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

Образовательная область "ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ" 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе,  и операциях над ним, части 

и целом, пространстве и времен 

Образовательная область  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения  

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой,  

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки  

обучения грамоте».  

Основные цели  и задачи  

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия  с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя  

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,  

следить за развитием действия. 

 

Обучение грамоте. 

Развитие фонематического слуха. Формирование  навыков звукового анализа  

слов, дифференциации гласных, твердых и мягких звуков. Формирование 

представлений о слоговом строении слов, о словесном ударении. Знакомство 

со всеми буквами русского алфавита и правилами их написания. Овладение 
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слоговым и слитным способом чтения. Выкладывание слов и предложений из 

букв разрезной азбуки. 

 

 

Задачи данных разделов решаются на протяжении всего дошкольного 

детства. Однако на каждом возрастном этапе задачи постепенно 

усложняются. У каждого раздела есть круг проблем, которые автор 

программы предлагает решать параллельно в соответствии с возрастными 

особенностями  детей.  

 

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  

 
 

IV. Краткая презентация образовательной программы 

 

   Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №96 «Олененок» г. Брянска 

Расположено по адресу: 
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241014, г. Брянск, ул. Литейная, д. 64А 

Год основания: 1970г. 

Возрастная категория детей: с 1.5 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   №96 

«Олененок» 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 с введением дополнений и изменений в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) 

4. Региональными документами: 

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

Брянской области». 
 

  Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№96 «Олененок» г.Брянска: 

 Устав МБДОУ детского сада №96 «Олененок» г.Брянска; 

Лицензия на право ведения образовательной  деятельности 

(регистрационный № 4502 от 16.06.2017г.) 

 

      Образовательно-воспитательный процесс в Муниципальном бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении детском саду   № 96 «Олененок» 

г. Брянска строится в соответствии с климатическими условиями 
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центрального региона 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(2015г). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет:  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

  Программа  по развитию речи О.С.Ушаковой. 

 Программа по обучению грамоте Л.Е. Журовой 

 

   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 1,5 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; 
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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. 

Особенности  взаимодействия с родителями воспитанников. 

     Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад 

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

1. Для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

2. Для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3. Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

    Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ детского сада № 96 

"Олененок" г.Брянска  строится  на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 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; 
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 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 микросоциальное 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. 

 

 

 

 

 


