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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 3 «Радуга» г. Брянска - это нормативно-
управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику 
образования и особенности организации образовательного процесса. Данная 
образовательная программа совместно с рабочей программой воспитания определяют 
организацию воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы работы) в 
ДОУ.  
      Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте 2–7 лет с учетом 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 с 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: 
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ. 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г.). 

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий" 

- Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки России от 20.09.2013 г. № 1082 
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

- Письмо Министерства образования и науки России от 17.11.2011 г. № 03-877 
«О реализации приказа Министерства образования и науки России от 
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20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового оборудования для 
учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений 
и групп для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных 
учреждениях». 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 
России от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования»; 

• в соответствии с локальным актом учреждения: 
- Устав МБДОУ, утвержденный Распоряжением Брянской городской 

Администрации. 
 
 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 №3 «Радуга» г. Брянска определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования и разработана на основе: 

 
 Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
 В направлении речевого развития:  

- «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой,  
- «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журовой.  

 В направлении познавательного развития: 
- «Юный эколог. Программа экологического воспитания в 
детском саду» С.Н. Николаевой. 
 

1.1.  Цели и задачи реализации программы 
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком всех этапов дошкольного детства, всестороннего развития личности детей 
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дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и физических особенностей.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9) формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
 

1.2. 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);  
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• 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;  
• 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; 

• принцип комплексного подхода в коррекции речевого недоразвития дошкольников. 
 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении 

 
В МБДОУ детском саду №3 «Радуга» г. Брянска функционируют 11 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); 
• от 3-х лет до 4-х (младшая группа);  
• от 4-х лет до 5-ти (средняя группа);  
• от 5-ти лет до 6-ти (старшая группа);  
• от 6-ти лет до 7-ми (подготовительная группа). 

  
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, посещающих 

группы общеразвивающей направленности. 
 

Возраст детей Особенности психического развития 
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От 2-х лет до 3-х • Развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое 
общение ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, 
речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. 

• Развивается предметная деятельность за счёт усвоения 
культурных способов действия с различными предметами. 

• В ходе совместной с взрослым предметной деятельности 
продолжает развиваться понимание речи, учатся выполнять 
простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 
наглядной ситуации. 

• Активный словарь достигает 1000-1500 слов: осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить 
простые предложения, в разговоре используют практически 
все части речи. Речь становиться средством общения со 
сверстниками. 

• Формируются новые виды деятельности: игра; рисование; 
конструирование. 

• Появляются действия с предметами-заместителями. 
• Совершенствуется зрительное и слуховое восприятие. 

Основной формой мышления становится наглядно-
действенное. 

• Начинает складываться произвольность поведения 
• Формируется образ Я. 

 
От 3-х лет до 4-х • Общение становится ситуативным. Взаимоотношения между 

детьми обусловлены нормами и правилами. Играют скорее 
рядом. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 
определяются мнением педагога. 

• Развивается игра, которая становится ведущим видом 
деятельности. Основным содержанием игры являются 
действия с игрушками и предметами -заместителями. 
Ограничиваются играми с одной-двумя ролями. Игры с 
правилами только начинают формироваться. 

• Изобразительная деятельность только начинает 
формироваться. Графические образы бедны. Могут 
использовать цвет. Могут вылепить простые предметы. 
Мелкая моторика развита слабо. В этом возрасте доступны 
простейшие виды аппликации.  

• Конструктивная деятельность ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 

• Развивается активно перцептивная деятельность: могут 
воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и 
более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы. 

• Развивается память и внимание. Могут запомнить 3-4 слова и 
5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
возраста способны запомнить значительные отрывки из 
произведений. 
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• Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 
Способны устанавливать некоторые скрытые связи 
отношения между предметами. 

• Развивается воображение, которое особенно наглядно 
проявляется в игре. 

• Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться 
половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

От 4-х лет до 5-и • В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия, 
происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей. 

• Значительное развитие получает изобразительная 
деятельность. Рисунок становиться предметным и 
детализированным. 

• Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики. 

• Восприятие становится более развитым: способны назвать 
форму, упорядочить группы предметов по сенсорному 
признаку, совершенствуется ориентация в пространстве. 

• Возрастает объём памяти: запоминают до 7-8 названий 
предметов. Начинает складываться произвольное 
запоминание, развивается образное мышление, воображение. 
Формируются такие особенности воображения, как 
оригинальность и произвольность. 

• Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 
предметом активности детей. Развивается грамматическая 
сторона речи: занимаются словотворчеством. 

• Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. 
Ведущим становится познавательный мотив. Повышается 
обидчивость. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляется конкурентность, соревновательность. 
 

От 5-и лет до 6-и • В игровой деятельности могут распределять роли до начала 
игры и строят своё поведение, придерживаясь роли. 

• Возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 
сюжетный характер, отличаются оригинальностью 
композиционного, цветового решения. 

• Конструирование характеризуется умением анализировать 
условия, в которых протекает эта деятельность. Овладевают 
обобщённым способом обследования образца. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на 
основе схемы, по замыслу и по условиям. Конструируют из 
бумаги, природного материала. 

• Совершенствуется восприятие цвета, формы, величины, 
строения предметов: называют цвета и их оттенки, форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину объектов. 
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• Продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно-логического мышления. 

• Продолжают развиваться воображение; устойчивость, 
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 
переход к произвольному вниманию. 

• Совершенствуется речь, в том числе её звуковая сторона. 
Развивается фонематический слух, интонационная 
выразительность речи. Развивается связная речь: могут 
пересказывать, рассказывать по картинам, передавая не 
только главное, но и детали. 
 

От 6-и лет до 7-и • В сюжетно-ролевых играх начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации. Игровые действия более сложные. 

• Рисунки приобретают более детализированный характер, 
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. 

• В конструктивной деятельности свободно владеют 
обобщенными способами анализа, как изображений, так и 
построек, способны выполнять различные по степени 
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 
условиям. Могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги. Усложняется конструирование из природного 
материала: доступны целостные композиции по 
предварительному замыслу. 

• Развивается восприятие, образное мышление, продолжают 
развиваться навыки обобщения, рассуждения; воображение; 
внимание (оно становится произвольным – до 30 минут 
произвольное сосредоточение) 

• Продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 
Активно используют в речи обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

• Развивается диалогическая и монологическая речь 
• К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким 

уровнем познавательной активности и личностного развития, 
что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
3.1. Приоритетные направления деятельности МБДОУ детского сада №3 

«Радуга» г. Брянска по реализации ООП ДО 
 

Приоритетными направлениями в деятельности МБДОУ являются: 
• социально-коммуникативное развитие детей; 
• познавательное развитие;  
• речевое развитие детей; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие; 
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• коррекция недостатков речевого развития детей дошкольного возраста в условиях 
логопедического пункта. 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 
 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 
опрятности. 
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 
по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 
(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 
поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 
Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 
задачу. 
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами. 
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 
и искусства. 
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 



10 

 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 
играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 
свою позицию по разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от них социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
• Ребенок создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные композиции на 
темы окружающей жизни и литературных произведений. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 
гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
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• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 
новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 
важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 
 

3. Система оценки результатов освоения Программы 
 
   В соответствии с ФГОС ДО освоения Программы не должно сопровождаться 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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.  

Реализация примерной общеобразовательной программы «От рождения до 
школы» под редакцией М.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой предполагает 
оценку индивидуального развития детей. 
 Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 
педагогической диагностики (мониторинга) (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Требования к построению системы педагогической диагностики (мониторинга): 

• проводится 2 раза в год в течение учебного года в январе и в мае; 
• проходит под руководством старшего воспитателя группой специалистов: 

воспитатели, работающие в группе, музыкальный руководитель, инструктор по 
ФИЗО; 

• на проведение мониторинга выделяется специальное время.  
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
      Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошкольного 
возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 
познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 
скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 
Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 
максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 
способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная 
цель педагогической диагностики в Учреждении определяет использование им 
преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди 
которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 
другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В 
качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 
деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития каждого ребенка. Позволяет определить актуальные образовательные задачи и 
индивидуализировать образовательный процесс. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, учёт 
программ, методических пособий 

 
Образовательный процесс в МБДОУ 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, культурными и региональными 
особенностями, спецификой и оснащенностью дошкольного учреждения, а также в 
соответствии с эпидемиологической ситуацией в мире в целом и регионе в частности. 
 

Игра как особое пространство развития ребёнка 
 
При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

Программы педагоги реализуют в повседневной жизни, в совместной с детьми 
деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, 
главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой 
организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все 
виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым 
разделом Программы является раздел «Игра как особое пространство развития 
ребенка». 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 
предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 
прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких 
игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами-
заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» 
действия. 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни - стремление 
многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в 
коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 
диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться 
предпосылки режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» 
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управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре 
происходит формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление 
предмета, придание ему неспецифических значений). 

 
Задачи развития игровой деятельности детей: 

-     Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
- Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 
-     Поддерживать первые творческие проявления детей. 
-     Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как 
шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. 
В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 
проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить 
куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 
образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития 
сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 
другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 
мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивание цепочки из 2-3 игровых 
действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала. - потом.). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 
другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со 
сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-
имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и 
др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы 
и укладываем куклу спать). 
 

Режиссерские игры 
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; 
мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов 
многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с 
шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики 
становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 
репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 
сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: 
поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки 
вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным 
дорожкам. 
 

Дидактические игры 
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 



15 

 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 
правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, 
форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с 
игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать 
большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с 
воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о егоцвете, размере. 
 

Содержание образовательной деятельности 
в соответствии с образовательными областями: 

 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально коммуникативное развитие направлено: 
• Усвоение норм и ценностей; 
• Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 
• Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции; 
• Развитие социального и эмоционального интеллекта; 
• Формирование позитивных установок к труду и творчеству; 
• Становление 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, патриотическое воспитание. Формирование 
образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств, ознакомление с государственной и региональной символикой и 
геральдикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желаниятрудиться. Воспитание 
ценностного отношения к собственному труду, трудудругих людей и его результатам. 
Формирование умения ответственноотноситься к порученному заданию (умение и 
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желание доводить дело доконца, стремление сделать его хорошо). Формирование 
первичных представлений о труде взрослых, его ролив обществе и жизни каждого 
человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 
необходимости выполнения этих правил. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие направлено: 
• Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации; 
• Формирование познавательных действий, становление сознания; 
• Развитие воображения и творческой активности; 
• Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях, объектах 

окружающего мира, малой родине и Отечестве, планете Земля. 
 
Основные цели и задачи 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 
и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 
мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных 
традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля 
как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
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 гом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь 
ее. 

Деятельность по познавательному направлению развития воспитанников 
дополнительно осуществляется посредством реализации парциальной программы 
«Юный эколог.  Программа экологического воспитания в детском саду» С.Н. 
Николаевой. 

Конкретное содержание деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, задачи, формы работы с детьми, а также результаты 
образовательной деятельности подробно представлены в данной парциальной 
программе.  

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено: 
• Овладение 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; 
• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности. 
 
Основные цели и задачи 

Парциальная программа «Юный эколог.  Программа экологического воспитания в 
детском саду» С.Н. Николаевой 

Характеристика программы Автор, источники Планируемые результаты 

Данная программа дополняет 
программу «От рождения до 
школы» в решении задач, 
направленных на ознакомление с 
миром природы, развитие 
познавательно-исследовательской 
деятельности. 

С.Н. Николаева «Юный 
эколог. Программа 
экологического 
воспитания в 
детском саду» - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2010. - 66 с. 

 

Планируемые результаты 
реализации данной 
парциальной программы 
представлены в разделе 1.1.4. 
Планируемые результаты как 
ориентиры освоения 
воспитанниками основной 
образовательной программы  
дошкольного образования. 
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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. 
 Деятельность по речевому направлению развития воспитанников 
осуществляется посредством реализации следующих парциальных программ:  
- «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журовой, 
- «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой. 
 Конкретное содержание деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, задачи, формы работы с детьми, а также результаты 
образовательной деятельности представлены в данных парциальных программах. 

 

Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журовой 
Характеристика программы Автор, источники Планируемые результаты 

Данная программа дополняет 
программу «От рождения до 
школы» в решении задач, 
направленных на речевое развитие 
дошкольников. 

Обучение 
дошкольников грамоте: 
Методическое пособие / 
Л.Е. Журова. Н.С. 
Варенцова, Н.В. Дурова, 
Л.Н. Невская/ Под ред. 
Н.В. Дуровой. - M.: 
Школа Пресс, 1998. - 
144 с. 

Планируемые результаты 
реализации данной 
парциальной программы 
представлены в разделе 1.1.4. 
Планируемые результаты как 
ориентиры освоения 
воспитанниками основной 
образовательной программы  
дошкольного образования. 

Парциальная программа «Программа развития речи дошкольников»  
О.С. Ушаковой 

Характеристика программы Автор, источники Планируемые результаты 

Программа «Программа развития 
речи дошкольников» О.С. 
Ушаковой. Данная программа 
дополняет  программу «От 
рождения до школы» в решении 
задач, направленных на 
совершенствование 

О.С. Ушакова 
«Программа развития 
речи дошкольников». 20 
е изд. - М.: ТЦ Сфера, 
2008. - 56 с. 

 

Планируемые результаты 
реализации парциальной 
программы «Программа 
развития речи дошкольников» 
О.С. Ушаковой представлены в 
разделе 1.1.4. Планируемые 
результаты как ориентиры 
освоения воспитанниками 
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коммуникативных способностей у 
воспитанников, через 
использование различных форм 
взаимодействия с воспитанниками, 
затрагивающих разные стороны 
речевого развития (фонетическую, 
лексическую, грамматическую), и 
на их основе решение главной 
задачи - развитие связной речи 
дошкольников. 

основной образовательной 
программы дошкольного. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия развития речевой деятельности 
 

Переход к 
самостоятельному 
прогнозированию 

результата речевой 
деятельности 

ребёнком 

Привлечение ребёнка к 
речевому творчеству 

через развитие 
мотивационной сферы  

Включение в педагогический 
процесс образовательной 

деятельности, 
способствующей осознанию 

языка и речи как особого 
предмета познания 

Развитие познавательной 
деятельности, 

обеспечивающейнакопле
ние 

собственногосодержания 
речи 

Решение задач по 
развитию 

выразительности речи 
детей (эмоциональной, 

речевой, языковой) 

Организация 
педагогического процесса 

так, чтобы для ребёнка 
родной язык был основным 

средством 
речевойдеятельности 

Развитие способности 
к анализу и 
самоанализу 

продуктов речевой 
деятельности 

Использование в 
работе современных 

развивающих и 
игровых технологий 

Учёт индивидуальных 
особенностей речевого 

развития детей, ориентация 
на их потенциальные 

возможности 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Художественно эстетическое развитие направлено: 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства; 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
• Формирование элементарных представлений о видах искусства; 
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
• Реализация самостоятельной творческой деятельности. 
 

Основные цели и задачи 
 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Речевое развитие в МБДОУ детском саду № 3 «Радуга» г. Брянска 

Специально 
организованная 
образовательная 
деятельность по 

развитию речи по 
методикам 

О.С.Ушаковой  

На других 
занятиях: ФЭМП, 

ознакомление с 
окружающим, ИЗО, 

музыка, физкультура  
 

Обучение грамоте 
по методикеам 
А.Е. Журовой,  

Н.С. Варенцовой 

Индивидуальная работа 
с детьми в 

организованной 
образовательной 
деятельности и в 
самостоятельной 

деятельности 

Основные задачи: 
1. Формирование 
словаря 
2. Звуковая культура 
речи 
3. Грамматический 
строй речи 
4. Связная речь 

Ознакомление с 
художественной 
литературой по 

методике 
О.С.Ушаковой 
(в режимных 

моментах) В повседневной жизни: 
игры, общение, труд 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений 
искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности развитие замысла посредством изображения 
взаимосвязанного по теме сюжета окружающего мира; совершенствование умений в 
рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 
при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие направлено: 

• Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие 
координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики; 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
• Овладение подвижными играми с правилами; 
• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
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• Становление ценностей здорового образа жизни. 
•  
•  

 
•  
•  

 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
 
 

•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
 
Основные цели и задачи 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 
Здоровьесберегающие технологии в работе 

МБДОУ детского сада № 3 «Радуга» г. Брянска. 
 

Виды здоровье-
сберегающих 

педагогических 

Время проведения в режиме 
дня 

 Методики и особенности 
проведения 

Ответствен-
ный 

Закаливающие 
мероприятия в сочетании 

с физическими 
упражнениями 

Гимнастика после сна 

Физкультминутки: 
- в форме ОРУ; 

- в форме подвижных игр; 
- в форме дидактических 

игр с движениями; 
- в форме танцевальных 

движений; 
- выполнение движений 

под текст стихотворений. 
 

 

Подвижные игры и 
физические упражнения 

на прогулке 
 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Активный отдых: 
• физкультурные 

праздники; 
• физкультурные 

досуги; 
•  походы и 

экскурсии; 
• дни здоровья. 
  

Осмотры узкими 
специалистами: 

• Врачом ортопедом 
• Врачом неврологом 
• Врачом педиатром 

Ф 
И 
З 
К 
У 
Л 
Ь 
Т 
У 
Р 
Н 
О 
- 
О 
З 
Д 
О 
Р 
О 
В 
И 
Т 
Е 
Л 
Ь 
Н 
А 
Я 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Утренняя гимнастика Двигательная разминка 
(физкультурная пауза) 
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технологий 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Физкульт- 
минутки 

Во время НОД  2-5 мин., по мере 
утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей 
в качестве профилактики 
утомления. Могут включать в 
себя элементы гимнастики для 
глаз, дыхательной гимнастики 
и других в зависимости от 
вида занятия 

Воспитатели, 
инструктор  
по ФИЗО,  

музыкальный 
руководитель 

Подвижные и 
спортивные 

игры 

Как часть НОД по физической 
культуре, на прогулке, в 
групповой комнате - малой со 
средней степенью подвижности. 
Ежедневно для всех возрастных 
групп 

Игры подбираются в 
соответствии с возрастом 
ребенка, особенностями 
развития,  местом и временем 
ее проведения. В ДОУ 
используем лишь элементы 
спортивных игр. 

Воспитатели, 
инструктор  
по ФИЗО,  

музыкальный 
руководитель 

Релаксация В любом подходящем 
помещении. В зависимости от 
состояния детей и целей, педагог 
определяет интенсивность 
технологии. Для всех возрастных 
групп 

Можно использовать 
спокойную классическую 
музыку (Чайковский, 
Рахманинов), звуки природы. 

Воспитатели, 
инструктор  
по ФИЗО,  

музыкальный 
руководитель 

учитель-
логопед 

Гимнастика 
пальчиковая 

С младшего возраста 
индивидуально либо с 
подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 
особенно с речевыми 
проблемами и проблемами в 
развитии. Проводится в любой 
удобный отрезок времени (в 
любое удобное время) 

Воспитатели, 
учитель-
логопед 

Гимнастика 
для глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 
свободное время; в зависимости 
от интенсивности зрительной 
нагрузки с младшего возраста. 

Рекомендуется использовать 
наглядный материал, показ 
педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 
дыхательная 

В различных формах 
физкультурно-оздоровительной 
работы 

Обеспечить проветривание 
помещения, педагогу дать 
детям инструкции об 
обязательной гигиене полости 
носа перед проведением 
процедуры 

Воспитатели, 
инструктор  
по ФИЗО 

 

Гимнастика 
после сна 

Ежедневно после дневного сна, 
5-10 мин. 
В различных формах 
физкультурно-оздоровительной 
работы 

Форма проведения различна: 
упражнения на кроватках, 
обширное умывание; ходьба 
по дорожкам; легкий бег в 
группе 
Форма проведения зависит от 
поставленной задачи и 
контингента детей 

Воспитатели, 
инструктор  
по ФИЗО 
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2. Технологии обучения здоровому образу жизни 
Образовательн

ая 
деятельность 
по физической 

культуре 

2-3 раза в неделю в спортивном 
зале.  
Младший возраст- 15 мин., 
средний возраст - 20мин., 
старший возраст - 25мин., 
подготовительный – 30 мин. 

Занятия проводятся в 
соответствии с программой, 
по которой работает ДОУ. 
Перед занятием необходимо 
хорошо проветрить 
помещение. 

Воспитатели, 
инструктор  
по ФИЗО 

 

 
2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы, учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей 
 
Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 
деятельности детей. 

В случае, если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 
существует высокий риск распространения инфекционных заболеваний, любые формы 
работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, общесадовые 
праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, необходимо 
запретить. 
 

Формы образовательной деятельности 
 

1. Двигательная деятельность. 
Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
- игровая беседа с 
элементами движений; 
- утренняя гимнастика; 
- совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 
- игра; 
- экспериментирование; 
- физкультурное занятие; 
- спортивные и физ-
культурные досуги; 
- спортивные состязания; 
проектная деятельность 
 

- игровая беседа с 
элементами движений; 
- утренняя гимнастика; 
- совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 
- игра; 
- экспериментирование; 
-физкультурное занятие; 
спортивные и физкультурные 
досуги;  
-спортивные состязания; 
-проектная деятельность 
 

-двигательная активность в 
течение дня; 
- игра; 
- утренняя гимнастика; 
- самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения и др. 
 

 
2. Игровая деятельность. 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
-наблюдение; 
-чтение х/л; 

- игровое упражнение; 
- совместная с воспитателем 

-сюжетно-ролевая игра; 
- игры с правилами; 
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-игра; 
-игровые упражнения 
- проблемная ситуация; 
-беседа; 
- совместная с воспитателем 
игра; 
- совместная со 
сверстниками игра; 
- индивидуальнаяигра; 
-праздник; 
- экскурсия; 
- ситуация морального 
выбора; 
- проектная деятельность; 
- интегративная 
деятельность; 

игра;  
- индивидуальнаяигра; 
-ситуативный разговор с 
детьми; 
- педагогическая ситуация; 
- беседа; 
- ситуация морального 
выбора; 
- проектная деятельность; 
 

- творческие игры 
 

 
3. Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 
-совместные действия; 
- наблюдения; рассматривание; 
-поручения; 
- беседа; чтение; 
- совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера; 
- дежурство;игра;экскурсия; 
- проектная деятельность 

-элементарный бытовой труд по 
инициативе ребенка 

 
4. Познавательно – исследовательская деятельность. 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
-сюжетно-ролеваяиг ра ;  
- рассматривание;наблюдение 
-чтение; 
- игра-экспериментирование; 
развивающая игра; 
-экскурсия; 
конструирование; 
исследовательская 
деятельность; 
- рассказ;беседа; 
- создание коллекций; 
- проектная деятельность; 
-экспериментирование; 
-проблемная ситуация 

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

-познавательно- 
исследовательская 
деятельность по 
инициативе ребенка 

 
5. Коммуникативная деятельность. 
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Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
-чтение; обсуждение;  
-рассказ; беседа; 
рассматривание;  
-игровая ситуация;  дид. игра;  
интегративная деятельность; 
- инсценирование; 
- викторина; 
- игра-драматизация; 
- показ настольного театра; 
- разучивание стихотворений; 
- театрализованная игра; 
- режиссерская игра; 
- проектная деятельность; 
- интегративная деятельность; 
- решение проблемных 
ситуаций;разговор с детьми; 
- создание коллекций; 
- игра 

- ситуация общения в процессе 
режимных моментов; дид. игра; 
- чтение (в том числе на 
прогулке); 
- словесная игра на прогулке; 
- наблюдение на прогулке;труд; 
- игра на прогулке; 
- ситуативный разговор; 
- беседа;беседа после чтения; 
- экскурсия; 
-интегративная деятельность; 
- разговор с детьми; 
- разучивание стихов, потешек; 
- сочинение загадок; 
- проектная деятельность; 
- разновозрастное общение; 
- создание коллекций 
 

- сюжетно-ролевая игра; 
- подвижная игра с 
текстом; 
- игровое общение; 
- общение со свер-
стниками; 
- хороводная игра с 
пением; 
- игра-драматизация; 
- чтение наизусть и 
отгадывание загадок 
в условиях книжного 
уголка; 
- дидактическая игра 

 
6. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
-чтение; 
-обсуждение; 
- рассказ; беседа; 
- игра; инсценирование; 
- викторина 

-ситуативныйразговор с детьми; 
проблемная ситуация 
-игра (с/р, театрализованная); 
- продуктивная деятельность; 
- беседа; 
-сочинение загадок 

-игра;  
- рассматривание; 
- самостоятельная 
деятельность в книжном 
уголке и в театральном 
уголке 
(рассматривание,инсцени
ровка) 

 
7. Изобразительная деятельность. 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
- занятия (рисование, ап-
пликация, конструирование 
лепка); 
- изготовление украшений, 
декораций, подарков, пред-
метов для игр; 
- экспериментирование; 
- рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 

-наблюдение; 
- рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы; 
- игра; 
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
- конструирование из песка; 
- обсуждение (произведений 
искусства, средств выра-

-украшение личных 
предметов; 
- игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые); 
- рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства; 
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искусства; 
- игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые); 
- тематические досуги; 
- выставки работ декоративно-
прикладного искусства, 
репродукций произведений 
живописи; 
проектная деятельность; 
создание коллекций 
 

зительности и др.); 
- создание коллекций 

- самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 

 
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 подвижная игра 
на прогулке; 
- концерт-импровизация  

-музыкальная 
деятельность по 
инициативе ребенка 

 
9. Конструктивно-модельная деятельность. 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
-занятия (конструирование); 
- экспериментирование; 
- рассматривание эстетически 
привлекательных объектов; 

-наблюдение; 
-рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы; 

-игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые); 
-рассматривание 
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- игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые); 
- проектная деятельность; 
- конструирование по образцу, 
модели, условиям, теме, 
замыслу; 
- конструирование по 
простейшим чертежам и 
схемам. 

- игра; 
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
- конструирование из песка; 
- обсуждение (произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.) 

эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства; 
- самостоятельная 
конструктивная 
деятельность 

 
Методы и средства реализации Программы 

Реализация Программы предполагает использование широкого спектра методов и 
средств:  

Методы Средства  
Словесные методы: 
- 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. 
- Метод иллюстрирования. 
- Метод демонстрации (использование 
технических средств для аудио и видео ряда). 
- Метод показа. 

-Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
наглядные пособия, образцы, использование 
персонажей различных театров 
- Предполагает применение картинок, 
рисунков, изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: плакатов, 
картин, карт, репродукций, зарисовок и   
карточек, алгоритмов, атрибутов для игр     
 
-Демонстрация объектов, опытов, 
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 
прослушивания музыки  и др.  
- Различные действия и движения, 
манипуляции с предметами, имитирующие 
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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   
 
 

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. 

 
3. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 
осуществления. 

Виды детской деятельности  
в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
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№ 
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 
 

Коммуникативная (общение и взаимо-
действие 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 бытовы-
ми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бы-
товой труд (в помещении и на улице) 
 

6 Развитие конструктивных навыков Конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал 

7 Развитие изобразительных навыков Изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация) 

8 Восприятие смысла музыки 
 

Музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры 
на детских музыкальных инструментах) 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 
движениями) 

 
Специально организованная воспитателем специфическая детская 

деятельность подразумевает активность дошкольников, деловое взаимодействие и 
общение, накопление детьми определенной информации об окружающем мире, 
формирование определенных знаний, умений и навыков.  

Организация деятельности по реализации  Программы осуществляется в двух 
основных моделях организации образовательного процесса:  

 совместной деятельности взрослого и детей;  
  самостоятельной деятельности детей. 

Под совместной деятельностью взрослого и детей понимается деятельность 
двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 
решению образовательных задач на одном пространстве в одно и тоже время. Она 
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отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 
организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает 
сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 
воспитанниками.  

Совместная деятельность строится: 

— на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

— на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

— на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

— на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

 Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого 
и детей осуществляется: 

 в виде непрерывной образовательной деятельности (не сопряженной с 
одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
детьми), 

 в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 
выполнением организаций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 
детей, прогулкой, организацией питания, подготовкой ко сну и др.). 

Непрерывная образовательная деятельность (далее НОД) реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, чтение художественной литературы или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Методики проведения НОД по разным видам построены таким образом, что 
программные задачи могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения 
и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как средство 
полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как групповые, так 
и по подгруппам. При организации педагогического процесса осуществляется 
оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности 
применяются исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие 
анализировать и прогнозировать педагогический процесс.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
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обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку);  

-  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
-  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
-  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  
 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  
-  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
-  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 
ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  
-  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
-  свободное общение воспитателя с детьми.  

Самостоятельная деятельность детей – это одна из основных моделей 
организации образовательного процесса детей Учреждения:  
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1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной развивающей 
предметно – пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 
на решение задач, связанных с интересами других детей и взрослых (эмоциональное 
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

Воспитатель подключается к деятельности детей в случаях конфликтных 
ситуаций, требующих вмешательства взрослого, или при необходимости помочь тому 
или иному ребенку войти в группу сверстников. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры.  
 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 
помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно - вербального характера воспитатель обогащает представления детей 
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 
людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
уголка или библиотеки, игры и коллекционирование.  
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале.  
 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи.  
 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами 
и предпочтениями детей. 
 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

4. 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 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:  
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- 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. 

 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. 
- 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.  

 



36 

 

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. 

- 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. 
- 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: 
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- 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 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 
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жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной интегративностью, 
соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в 
образовательном процессе. 
 

5. 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 ребёнка; 
- 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. 

 
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 помощи родителям в воспитании и обучении 
детей. 
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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 

Атмосфера доверия и сотрудничества

1.Повышение родительской компетентности.
2.Взаимодоверие родителей и воспитателей.
3.Единый педагогический подход.
4. Положительный образ социальных взаимоотношений.
5. Совместная деятельность.

родительский клуб, семинары-
практикумы индивидуальные 

консультации для родителей

привлечение родителей
к участию в работе с детьми

постепенное вхождение

совместные праздники, 
конкурсы

совместное обучение

родительские
собрания

проектирование
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отношении их ребенка и использование этой 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 участво-
вать 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 использовать 
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; 
- 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; 
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- 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 накапливают 

письменную информацию и образцы продуктов детского 
творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев 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, спо-
собствующих 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  
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Формы сотрудничества с семьей по направлениям 

по социально-коммуникативному развитию детей: 

- привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 
подготовка атрибутов, ролевое участие). 

- анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения 
обратной связи с семьей. 

- проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 
целью повышения компетентности в вопросах воспитания. 

- помощь родителям в расширении семейной библиотеки (медико-психологическая 
литература, периодическая печать) с целью распространения инновационных 
подходов к воспитанию детей. 

- совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых комнат и 
участков в дошкольном учреждении: создание цветников, размещение малых 
скульптурных форм, конструирование снежных скульптур, горок, беговых 
дорожек и транспортно-спортивных зон. 

- создание тематических фотоальбомов. 
- беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 
- выработка единой системы гуманистических требований в дошкольном 

учреждении и в семье. 
- оказание помощи в расширении семейной библиотеки за счет юридической 

литературы с целью повышения правовой культуры родителей. 
- консультирование родителей: предупреждение использования методов, 

унижающих достоинство ребенка. 
 

по познавательному развитию детей: 

- наблюдение за детьми на занятиях (видеозапись). Использование 
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 
родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребенка, его 
познавательные интересы, степень работоспособности, развитие речи, умения 
общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 
совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

- детское экспериментирование (под наблюдением родителей) в специально 
организованных условиях с целью изучения физических явлений, математических 
зависимостей, законов механики и оптики и др. Подготовка ребенка к рассказу в 
группе сверстников о ходе и результатах эксперимента. 

- мини-походы детей и родителей на природу с целью укрепления доверительных 
отношений с взрослыми. 

- создание в группе при поддержке родителей выставок на различные темы, с 
целью расширения кругозора дошкольников. 

- совместная работа педагога, родителей и ребенка по созданию книги (альбома) 
"Мои интересы и достижения". 
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- проведение встреч с мастерицами по вязанию, вышивке, с художниками, 
поварами и т.д., организация выставок "Наши увлечения" с целью формирования 
у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

- создание в группе "коллекций" - наборов предметов для творческой работы детей: 
фантиков, пуговиц, ниток, марок, открыток, часов, тканей, минералов, 
календарей. При содействии и участии родителей.  

- составление альбомов с иллюстрациями, открытками и вырезками по темам 
(животные, птицы, рыбы, цветы и др.). 

- участие родителей в организации в дошкольном учреждении встреч детей с 
представителями разных профессий с целью обогащения знаний дошкольников и 
формирования уважительного отношения к людям труда. 

- воскресные тематические экскурсии к архитектурным и природным памятникам. 
- выполнение домашних заданий (решение проблемных, познавательных задач) с 

поиском ответа в книгах и журналах. 
- игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 
- выставки игр-самоделок; демонстрация вариативного использования бросового 

материала и др. 
- организация мини-музеев в группах. 

 
 

по речевому развитию детей: 

- тематические праздники 
-    выступления родителей (художественное чтение). 
- совместное с родителями чтение книг, рассматривание иллюстраций, оформление 

полученных впечатлений в виде альбомов, панно, газет и др. 
- создание тематических выставок детских книг из семейных библиотек. 
- совместное наблюдение явлений природы, общественной жизни с оформлением 

результатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребенку 
в подготовке рассказа или наглядных материалов (вырезки, фото, флажки, значки 
и др.). 

- подготовка и проведение устных журналов и выставок фотоматериалов - 
забавных, трогательных и познавательных историй  на разные темы 

- совместная работа родителей, педагогов и детей по подготовке тематических 
бесед. 

- воскресные экскурсии ребенка с родителями по району проживания, поиск 
исторических сведений о нем. Подготовка ребенка, в рамках патриотического 
воспитания, к выступлению с информацией об увиденном и прочитанном. 

- совместная работа ребенка с родителями  над фотоальбомами . 
- организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску  семейных 

газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников. 
 

по художественно-эстетическому развитию детей: 

- организация выставок произведений декоративно-прикладного искусства с целью 
обогащения художественно-эстетических  представлений детей. 

- организация конкурсов и выставок детского творчества на тему "Как прекрасен 
этот мир, посмотри" (фото- и видеоматериалы). 
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- анкетирование родителей для изучения их представлений об эстетическом 
воспитании детей. 

- проведение тематических консультаций для родителей по разным направлениям 
художественно-эстетического воспитания ребенка  

- организация встреч "В гостях у муз" - знакомство родителей с основными 
направлениями художественно-эстетического развития детей. 

- участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная 
постановка спектаклей, подготовка декораций, организация гастролей в соседней 
группе (в соседнем детском саду). 

- проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 
привлечением родителей; их совместное выступление с детьми. 

- проведение практикумов для родителей - знакомство с различными техниками 
изобразительной деятельности. 

- создание "игротеки" (игры по художественно-эстетическому развитию детей). 
- организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей 

и родителей. 
- сотрудничество с преподавателями музыкальной школы с целью оказания 

консультативной помощи родителям по развитию способностей детей и их 
интереса к музыке. 

- организация встреч родителей с работниками библиотеки (знакомство с 
новинками мировой и отечественной детской художественной литературы). 

- проведение тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 
посещения выставки, чтения художественного произведения, просмотра 
спектакля. 

- проведение семинаров-практикумов для родителей по художественно-эстетиче-
скому воспитанию дошкольников. 
 

по воспитанию здорового и физически развитого ребенка: 

- ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка 
и его психомоторного развития; 

- целенаправленная санпросвет работа, пропагандирующая общегигиенические 
требования, необходимость рационального режима и полноценного 
сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и 
температурного режима и т.д. 

- ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 
детском саду, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 
ребенка; 

- обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательной 
гимнастике, самомассажу, разнообразным видам закаливания и т.д.); 

- ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в 
детском саду, обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления 
детского организма (фитотерапии, ароматерапии и т.д.). 

- семинары-практикумы; деловые игры и тренинги; 
- «открытые дни» для родителей с просмотром и проведением разнообразных 

занятий в физкультурном зале, на спортплощадке; закаливающих и лечебных 
процедур и т.д.; 

- совместные физкультурные досуги, праздники, походы. 
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Консультативный пункт 

Одной из форм сотрудничества с семьей в ДОУ является консультативный пункт. 

Консультативный пункт создан по инициативе педагогического коллектива на 
базе ДОУ  является его структурной единицей. Консультативный пункт призван оказать 
психолого-педагогическую помощь родителям, у которых нет возможности регулярно 
общаться с педагогами, специалистами, работающими в ДОУ, а также оказать помощь 
родителям детей в возрасте от 2 месяцев, не посещающих дошкольное учреждение. 

Основанием для создания консультативного пункта являются нормативно-
правовые документы, (Положение о консультативном пункте ДОУ) регламентирующие 
деятельность дошкольных образовательных учреждений современного уровня. В состав 
консультативного пункта входят специалисты ДОУ, педагоги, имеющие специальное 
образование. Прием граждан организуется как по устной, так и письменной заявке, 
согласно графику, утвержденного заведующим ДОУ, или дистанционно. 

Задачи дошкольного консультативного пункта: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка; 
- забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;  
- сотрудничество с семьей для полноценного развития личности ребенка и для 

повышения педагогического потенциала родителей детей;  
- оказание помощи родителям и детям в подготовке к обучению в школе; 
- проведение мастер классов и практикумов по оказанию помощи в реализации 

основных образовательных областей программы ДОУ.  
 

Функции деятельности консультативного пункта:  

- информационная (сбор информации о детях дошкольного возраста, не 
посещающих детский сад, выявление социального запроса по населённому 
пункту, формирование базы данных, обмен информацией со специалистами 
другого КП, доведение до сведения родителей информации о 
консультационном пункте); 

- диагностическая (проведение мероприятий по диагностике развития ребёнка, 
определение перспективных путей развития, диагностика семейных 
взаимоотношений, выявление скрытых проблем в семье и определение путей и 
решения, составление индивидуальной образовательной программы для 
ребёнка на основе диагностики); 

- консультационная (проведение консультаций с родителями по обозначенным 
проблемам, консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста, обучение родителей методам дошкольного 
воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий с родителями и 
детьми); 

- координационно-организационная (организация работы по оказанию помощи 
родителям ребёнка, координация действий педагогов КП, ведение отчётной 
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документации, взаимодействие с различными структурами населённого 
пункта); 

- аналитическая (изучение и реальная оценка особенностей социальной среды; 
анализ проблем оказания помощи детям, не посещающим дошкольное 
учреждение; определение перспективных возможностей учреждения в области 
организации системной работы с семьями, воспитывающими детей на дому; 
прогнозирование тенденции изменения ситуации в обществе и 
образовательной среде); 

- методическая (разработка методического обеспечения работы КП, оказание 
методической помощи специалистам КП по планированию работы с 
«неорганизованными детьми», анализ и обобщение опыта работы с детьми, 
находящимися на домашнем обучении). 

 

6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

6.1. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-
культурные, демографические, климатические и др.) 

 
МБДОУ детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска тесно взаимодействует на 

протяжении многих лет  с Брянской детской городской библиотекой №8, музеем братьев 
Ткачевых, ЦВР Бежицкого района г. Брянска (детские клубы «Дружба», «Пламя»), 
Брянским институтом повышения квалификации учителей, городским информационно-
методическим центром, детской поликлиникой №1,3, МБОУ СОШ № 52, № 11, 
Брянской областной ПМПК, Брянским городским ПМПк.   

Образовательный процесс отражает работу МБДОУ, в сотрудничестве педагоги 
МБДОУ распространяют положительный опыт работы на муниципальном и 
региональном уровне: неоднократно проводились на базе детского сада семинары и 
методические объединения для воспитателей города и области. 

Коллектив МБДОУ детского сада № 3 «Радуга» г. Брянска неоднократно 
становился победителем  конкурсов различных уровней.  

Образовательный процесс в МБДОУ  строится в соответствии с климатическими 
условиями центрального региона Российской Федерации, а также в соответствии с 
традициями национальной русской культуры. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 
видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 
художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 
организована как в ходе занятий, так и в ходе режимных моментов. Программа 
реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с 
семьями воспитанников. Занятия подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

  Образовательный процесс носит светский характер.  
      Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса:  
а) образовательный процесс осуществляется на русском языке;  
б) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города 
Брянска.  
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При организации режима дня учитываются климатические особенности 
местоположения ДОУ: континентальный климат. В связи с этим, в Программе 
представлено несколько вариантов режима дня.  

      В образовательном процессе максимально используются возможности 
социального окружения и с учетом расположения ДОУ в городе. 

В Брянске и на живописных его окрестностях всегда есть что понаблюдать:  река 
Десна, Брянский лес, необычная архитектура города. Интересна и сама история города, 
ведь ему более тысячу лет.  

 Брянск является  городом партизанской славы. О героических подвигах народных 
мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают памятники на площадях и 
скверах. 

Современный Брянск – это крупный промышленный и культурный центр 
Российской Федерации, в котором проживают около пятисот тысяч жителей. В нём два 
университета, академия, филиалы московских ВУЗов, три театра, цирк, концертный и 
выставочный залы, несколько музеев, парков, среди которых уникальный с экспозицией 
деревянных скульптур (парк им. А.Толстого), а так же совсем новый ландшафтный, 
который расположен рядом с Дворцом детского и юношеского творчества им. Ю.А. 
Гагарина. Обновилась и похорошела площадь Партизан, реконструирован проспект 
Ленина, улица Дуки, мемориальный комплекс «Партизанская поляна», появилась новая 
площадь Воинской Славы (район Кургана Бессмертия). Построено несколько Ледовых 
дворцов, спортивный комплекс «Варяг». 

     В образовательной деятельности  учитываются  демографические особенности, 
место расположения детского сада, которые  находят своё отражение в содержании 
работы по образовательным областям и учитываются педагогами при составлении 
перспективного планирования. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности  ДОУ являются:  
• Создание условий для социальной адаптации и ранней социализации 

воспитанников. 
• Приоритетное осуществление деятельности по обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей в группах общеразвивающей направленности. 
• Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста. 
• Речевое развитие дошкольников. 

 
№
п/
п 

Образо
ватель

ная 
область 

Задачи Интеграция 
образовательных 

областей 
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1. 

«Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

» 

Формирование представлений о сохранении физического  и 
психического здоровья детей.  
Формирование представлений о важности эмоционального  
благополучия человека для сохранения его здоровья. 
Посещение стадиона «Динамо» совместно с 
родителями. 
 

«Физическое 
развитие», 

«Социально-
коммуникативное» 
«Познавательное 

развитие», «Речевое 
развитие», 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 
 

 
2.  
 

«С
оц

иа
ль

но
-  

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие
» 

   
 

 
 

Формирование представлений о правилах безопасности 
собственной жизнедеятельности при выполнении 
предметно-практических действий с предметами 
окружающего мира (бытовые приборы, предметы мебели, 
лекарства, бытовая химия и т.д.) 
Развивать навыки безопасного поведения и ориентировки 
на улицах города, соблюдения правил дорожного движения. 
Развитие интереса к русским народным играм. 
Формирование интереса к "малой Родине" - городу 
Брянску, его символике и геральдике. 
Расширение представлений о городе Брянске и Брянской 
области, историческом прошлом, традициях, 
достопримечательностях и праздниках. Посещение 
детьми  музея школы № 11.  
Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти 
наших земляков  (Камозина, Морозова  и др.). 
Развивать  творческие  способности детей дошкольного 
возраста посредством  формирования игровых умений, 
способов ролевого взаимодействия и художественно-
образной выразительности в процессе театрально-игровой 
деятельности (Посещение ТЮЗа, Брянского  театра 
драмы). 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 
правилам поведения и  взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральными). 
Расширение знаний детей о  профессиях: актер,  врач 
скорой помощи, спасатель, полицейский, сотрудник МЧС 
(экскурсии и встречи с сотрудниками ГИБДД, 
Противопожарного центра) 
 

«Физическое 
развитие», 

«Социально-
коммуникативное» 
«Познавательное 

развитие», «Речевое 
развитие», 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

3. 

«П
оз

на
ва

т
ел

ьн
ое

 
ра

зв
ит

ие
 

Формирование правовой культуры дошкольников в 
процессе ознакомления с их правами и обязанностями. 
Знакомство с детской библиотекой, парком-музеем 
А.К.Толстого, Брянским краеведческим музеем, 

«Физическое 
развитие», 

«Социально-
коммуникативное» 
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художественным музеем. 
Расширение знаний детей о работе Брянских театров 
(драматический, театр кукол, ТЮЗ), их атрибутами, 
профессией актера, работающими в учреждениях культуры, 
правилами поведения. 
Знакомство с растительным и животным миром 
Брянской области, Красной Книгой Брянской области. 

«Познавательное 
развитие», «Речевое 

развитие»,  
«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

4. 
 

«Х
уд

ож
ес

т
ве

нн
о-

эс
т

ет
ич

ес
ко

е 
ра

зв
ит

ие
» 

 

Расширение представлений об изобразительном искусстве, 
знакомство с творчеством Брянских художников: братья 
Ткачевы, посещение выставок в Краеведческом музее, 
Брянского областного музейно-выставочного центра. 
Знакомство с жанрами русского народного фольклора 
(потешки, частушки, прибаутки, календарные 
обрядовые песни), русской лирической песней. 
Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми песнями 
(масленица, колядки и др.) 
Знакомство с музыкальными произведениями Брянских 
композиторов (С.Кац «Шумел сурово Брянский лес»). 
 

«Физическое 
развитие», 

«Социально-
коммуникативное», 

«Познавательное 
развитие», «Речевое 

развитие», 
«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

5. 

«Р
еч

ев
ое

 
ра

зв
ит

ие
» 

Знакомство с литературными произведениями Брянских 
поэтов и писателей: В.Д. Динабургский, И.Швец и др. 

 «Социально-
коммуникативное»«

Познавательное 
развитие», «Речевое 

развитие», 
«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Задачи речевого развития решаются через реализацию содержания парциальной 
программы:  

«Подготовка к обучению грамоте» Л.Е. Журова 
Цель программы: развитие речи, обучение родному русскому языку, развитие 
фонематического слуха и подготовка детей к овладению звуковым анализом слова; 
развитие интереса и способностей к чтению.  
Задачи программы:  
 формирование запаса знаний, умений и навыков, которые станут базой для 

дальнейшего обучения в школе;  
 овладение мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение);  
 овладение навыками речевого общения;  
 умение ориентироваться в звуко – буквенной системе родного языка.  

Этапы обучения:  
- главной задачей первого этапа является введение детей в мир звуков и слов, 
способствуя развитию фонематического слуха и правильного произношения звуков 
родного языка;  
- главной задачей второго этапа является развитие звуко – буквенного анализа, 
фонематического восприятия.  
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Особое внимание уделяется практическому овладению каждым ребенком 
языковой деятельностью, что способствует лучшему усвоению фонетики и морфологии 
в школе.  
 Реализация программы направлена на обеспечение единого процесса обучения, 
соответствующего раскрытию возрастных возможностей ребенка – дошкольника. 

Проектирование  образовательного процесса в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении детском 
саду строится на основе комплексно-тематического принципа построения 
образовательного процесса, на основе объединения различных видов детской 
деятельности вокруг единой темы. 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, в процессе режимных моментов, при 
взаимодействии  с семьями воспитанников по решению задач развития дошкольников в 
семье и в ДОУ. Формы организации образовательного  процесса в дошкольном 
учреждении определяются в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, 
с учетом ведущей функции игровой деятельности. 

 
 
 

Примерная тематика содержания образовательной деятельности 
 

Тема недели 
Детский сад. 

Мой родной город Брянск. 
Осень. Календарь. 

Осень. Дары осени (овощи, фрукты, грибы). 
Осень в лесу (деревья, животные, птицы). 

Предметы окружения (одежда, обувь, игрушки). 
Водоемы. 

Я – человек. Моя семья. 
Моя страна Россия (День народного единства). 

Я - человек. Из чего я состою. Здоровье. 
Предметы окружения (посуда, мебель, электроприборы). 

Приближение зимы. 
(дикие животные – места обитания, повадки, детеныши) 

Календарь. Зима. 
Снег и лед на улице. 

Город.  
Зимние игры и забавы. 

Новогодние игрушки. Новогодние сказки. 
Комнатные растения. 

Домашние животные (содержание, повадки, детеныши). 
Путешествие на север и в жаркие страны. (2 недели) 

Предметы (их история, использование). 
Наша армия. 

Весна. Календарь. 
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Народные праздники. 
Мамин день. Семья. 

Мое общение. Мои друзья. 
Неживая природа (камни, глина, песок, вода). 

Весна в природе. 
Транспорт. ПДД. 

Космос. 
Профессии. Орудия труда. 

Пожарная безопасность. Электроприборы. 
Моя Родина. День победы. 

Цветы. 
Лето. Насекомые.  

Итого: 36 тематических недель 
 

 
 
6.2.Коррекционная работа: 
  
       С целью  логопедического коррекционно-развивающего воздействия на детей в 
ДОУ функционирует логопункт. Его деятельность  направлена на устранение речевых 
дефектов у детей (совершенствование звуковой культуры развитие фонематического 
слуха и фонематического восприятия, формирование грамматического строя речи, 
обогащение словарного запаса), а также на предупреждение возможных  трудностей в 
процессе школьного обучения (профилактика дисграфии, совершенствование 
познавательных процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в школе).  
 
Цель: оказание помощи детям старшего дошкольного возраста, имеющим нарушения 
устной речи.  

Основной формой организации коррекционной работы логопедического пункта 
являются подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность не менее 2-3 
раз в неделю, их периодичность определяется тяжестью нарушений речевого развития 
детей. Образовательную деятельность проводит учитель-логопед. Длительность 
составляет 10-15-20 минут, в основном в свободное время с учетом режима работы 
ДОУ. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей  

Работа коррекционно-педагогической направленности в МБДОУ для детей с 
ФФНР осуществляется по следующим программам: 

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико – фонематическим 
недоразвитием», М., 1983 г.;  

- «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Каше 
Г.А., Филичева Т.Б., М., «Просвещение», 1978 г. 

Содержание коррекционной работы ДОУ направлено на обеспечение коррекции 
недостатков в физическом и психологическом развитии различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в 
речевом развитии в освоении образовательной программы дошкольного образования. 
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Цель коррекционной работы: создание условий обеспечивающих механизм 
компенсации дефектов речи детей, в группах общеразвивающей направленности, 
способствующих развитию личности ребенка, эффективному усвоению содержания 
образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 
- осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на 

компенсаторные возможности каждого ребёнка; 
- обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального  руководителя, по развитию основных составляющих развития речи 
ребенка, основывающихся  на координации педагогического воздействия на процесс 
воспитания и обучения; 

- углублённо изучить структуру речевого дефекта детей с диагнозом ФФНР и  ОНР. 
Создать оптимальную систему воздействия; 

- отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим   анализом. 
- создать условия для творческого речевого сотрудничества с семьей. 

  С этой целью в МБДОУ была создана модель коррекционно-развивающей 
деятельности, которая включает: 

- создание команды единомышленников из всех специалистов (учителя-
логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре, медицинского персонала) и повышение их 
профессионального уровня; 

- организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 
личностное развитие ребенка; 

- разработка интегрированного коррекционно-развивающего, календарно-
тематического плана, построенного на основе комплексной диагностики. 

   
Основные задачи и содержание работы: 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной сферы (речи, памяти, 
внимания), изучение эмоционально-волевого и личностного развития ребенка. 

- разработка рекомендаций воспитателям и педагогам для обеспечения 
дифференцированного подхода к детям. 

- разработка и реализация индивидуально-дифференцированных программ по 
развитию и оздоровлению детей. 

- проведение здоровьесберегающих мероприятий (оздоровительная гимнастика, 
закаливание, психогимнастика, массаж, витаминотерапия, релаксация). 

- социальная диагностика семьи. Выявление семей группы риска и работа с ними. 
- осуществление консультационной помощи родителям (законным 

представителям), воспитателям и педагогам дополнительного образования. 
 
Работа с воспитанниками: 

- осуществление диагностики речевого развития; 
- определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и 

компенсации речевого дефекта; 
- индивидуальные и групповые занятия по коррекции звукопроизношения и 

развитию психологической базы речи. 
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Работа с семьей: 

- консультирование родителей, по всем направлениям работы (формирование 
полноценной звуковой стороны речи, практическое усвоение лексических и 
грамматических средств языка, развитие связной речи); 

- участие в родительских собраниях, информирование родителей о результатах 
коррекционно - педагогического обследования детей; 

- практические тренинги по постановке и автоматизации звуков, по развитию 
мелкой моторики. 

 
Работа с воспитателями: 

- анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с 
особенностями речевого развития отдельных детей; 

- участие в педагогических советах; 
- разработка рекомендаций по работе с детьми – логопатами. 
- проведение семинаров-практикумов для воспитателей. 

 
Программно-методический комплекс по организации коррекционно-развивающей 

работы определен с учётом принципов: 
- динамичность пространства через модель развивающей предметно - 

пространственной среды по изучаемой лексической теме; 
- эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее 

регулирование психической деятельности и поведения, направленных на 
удовлетворение актуальных потребностей ребёнка; 

- возможность использовать накопленный опыт через  продуктивно-речевую 
деятельность; 

- свобода выбора альтернативных средств через создание условий, 
способствующих индивидуальному осознанному выбору ребёнка; 

- многофункциональность через применение объекта в различных ситуациях, 
наделение его определёнными функциями; 

- открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды; 
- приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность, 

моделирование; 
- диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в 

полилоговый режим; 
- проблемная насыщенность  среды через получение результата исследования на 

основе вычлененной проблемы и создание условий для её решения в 
организованной и самостоятельной деятельности; 

- возможность поиска и развития через создание условий для продуктивной 
обработки информации. 

 
Коррекционно-развивающая образовательная деятельность с детьми направлена 

на устранение речевого дефекта, на предупреждение возможных трудностей в усвоении 
содержания образовательной программы.        

Основные направления в работе педагога– это коррекция и развитиеречевых 
процессов. 
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Приоритеты в деятельности учителя-логопеда: 
Коррекции подвергаются: 

- звукопроизношение; 
- фонематический слух; 
- фонематическое восприятие; 
- грамматический строй; 
- моторные зоны; 
- словарь; 
- связная речь. 

 
Приоритеты в деятельности воспитателя: 
Развитию подвергаются: 

- лексическая сторона речи; 
- моторные зоны (артикуляционная моторика, мелкая моторика, общая 

моторика); 
- грамматический строй речи; 
-    связная речь.  

-  
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Режим дня 
 
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 
их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 
предусматривающая личностно- ориентированные подходы к организации всех 
видов детской деятельности. 

Учитель-логопед: 
- Постановка 
звукопроизношения; 
- Формирование лексико-
грамматической стороны 
речи; 
    
    

 

Музыкальный руководитель: 

• Музыкальные распевки; 
• Соотношение движений с  

речью, координацией. 

Педагог-психолог: 
• Создание условий для оптимизации 
общения в сфере «взрослый-ребенок», 
«ребенок-ребенок»; 
• Процесс динамического наблюдения за 
состоянием высших психических функций; 
• Профилактика эмоциональных 
нарушений у детей школьного возраста. 

Воспитатель: 
• Коррекция 

звукопроизношения; 
• Охрана жизни и здоровья 

детей; 
• Применение умений и 

навыков связной речи в 
различныхситуациях. 

Родители: 
• Наблюдение за ребенком и фиксирование 
его состояния, происходящие с ним 
изменения и достижения; 
• Активное участие в речевом развитии 
ребенка; 
• Единство требований воспитания, 
обучения и развития ребенка в условиях 
детского сада. 

РЕБЕНОК 
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В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе, режим пребывания 
детей в ДОУ необходимо изменить, а именно: воспитательно-образовательную 
деятельность с детьми необходимо больше проводить на открытом воздухе (при 
благоприятных погодных условиях), исключить совмещение разных групп, пребывание 
групп на чужих участках. 
 

Младший и средний дошкольный возраст 
Образовательные 

области 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие  
 

Приём детей на воздухе в теплое время 
года. 
Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты). 
Гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта). 
Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке; обширное 
умывание, воздушные ванны). 
Физкультминутки  в ходе НОД. 
НОД по физической культуре. 
Прогулка.  
 

Гимнастика после сна. 
Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне). 
Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
НОД по физической культуре. 
 
Прогулка (индивидуальная работа 
по развитию движений) 
Самостоятельная деятельность  в 
физкультурном уголке. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию  
НОД по изобразительной деятельности 
Эстетика быта 
Экскурсии в природу Рассматривание 
репродукций, иллюстраций. 

НОД. Музыкальные досуги. 
Самостоятельная деятельность   в 
музыкальном и изобразительном 
уголке. 
Индивидуальная работа 
Чтение художественной 
литературы 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
 

Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией 
плана работы 
Формирование навыков культуры еды 
Этика быта, трудовые поручения 
Формирование навыков культуры 
общения 
Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 
Эстетика быта и трудовые 
поручения 
Игры с ряжением 
Работа в книжном уголке 
Общение младших и старших детей 
Сюжетно-ролевые игры 
Рассматривание репродукций, 
иллюстраций. 
Чтение художественной 
литературы 
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Старший дошкольный возраст 
Образовательные 

области 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие  
 

Приём детей на воздухе в теплое 
время года. 
Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты). 
Гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта) 
Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке; обширное 
умывание, воздушные ванны). 
НОД по физической культуре, 
обучению плаванию 
физкультминутки.  
Прогулка повышенной двигательной 
активности. 
Индивидуальная и подгрупповая 
работа воспитателя  с детьми по 
результатам мониторинга. 
 

Гимнастика после сна. 
Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне). 
Физкультурные досуги, игры и 
развлечения. 
Прогулка (индивидуальная работа 
по развитию движений). 
Индивидуальная работа. 
Свободная деятельность  в 
физкультурном уголке. 
Индивидуальная и подгрупповая 
работа воспитателя  с детьми по 
результатам мониторинга. 

Познавательное 
развитие и 

 речевое развитие 
 

НОД, подгрупповая и индивидуальная 
работа учителя-логопеда и учителя-
дефектолога с дошкольниками. 
Дидактические игры 
Наблюдения, беседы, экскурсии по 
участку 
Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 
Индивидуальная и подгрупповая 
работа воспитателя по заданию 
логопеда.  
Индивидуальная и подгрупповая 
работа воспитателя  с детьми по 
коррекции речи. 
 

Дидактические игры 
Досуги 
Фронтальная, подгрупповая и 
индивидуальная работа учителя-
логопеда с дошкольниками. 
Индивидуальная и подгрупповая 
работа воспитателя по заданию 
логопеда.  
Фронтальная и индивидуальная 
работа учителя-логопеда с 
родителями 
Индивидуальная работа 
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Примерный распорядок дня 
для групп общеразвивающей направленности  

с 12-часовым пребыванием дошкольников  
(холодный период года) 

Режимные мероприятия 
2 группа 
раннего 
возраста  

младшая 
группа 

 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготови-
тельная 

Прием, осмотр детей, игры, 
утренняя гимнастика, 
дежурство, совместная и 
самостоятельная 
деятельность детей 

7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 7.00 - 8.30 7.00 - 8.35 7.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20 - 8.50 8.25 - 8.55 8.30 - 9.00 8.35 - 9.05 8.40 - 9.05 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
подготовка к занятиям 

8.50 - 9.00 
 

8.55 - 9.00 9.00 - 9.10 9.05 - 9.15 9.05 - 9.15 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
 

Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы. 
Этика быта, трудовые поручения. 
Формирование навыков культуры 
общения. 
Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Проектная деятельность. 
Индивидуальная и подгрупповая 
работа воспитателя  с детьми. 
 

Индивидуальная работа. 
Эстетика быта . 
Трудовые поручения. 
Игры с ряжением. 
Работа в книжном уголке. 
Общение младших и старших детей. 
Сюжетно-ролевые, 
театрализованные  игры. Проектная 
деятельность 
Индивидуальная и подгрупповая 
работа воспитателя  с детьми. 

Художественно-
эстететическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и 
художественному творчеству. 
Эстетика быта 
Экскурси . 
Индивидуальная и подгрупповая 
работа воспитателя  с детьми. 

Музыкально-художественные 
досуги. 
Индивидуальная работа. 
Развлечения. 
Самостоятельная деятельность в 
изобразительном  и музыкальном 
уголке. 
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Непрерывно организованная 
детская  деятельность 

9.00 – 10.10 
(по 

подгруппа
м) 

9.00 -  9.40 9.10 - 
10.00 

9.10 - 
10.10 

9.15 - 
10.25 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей  

10.10 - 
10.25 

9.40 - 10.20 10.00 - 
10.20 

10.10 - 
10.25 

10.25 –
10.45 

Чтение художественной 
литературы 

- 10.20– 
10.30 

10.20 - 
10.35 

10.25-10.40 - 

Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак 

10.25 - 
10.45 

10.30 - 
10.50 

10.35 - 
10.55 

10.40 - 
10.55 

10.45 - 
11.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка (совместная 
деятельность воспитателя и 
детей, игры, наблюдения, 
труд), возвращение с 
прогулки 

10.45 - 
11.45 

10.50 - 
12.00 

10.55 - 
12.10 

10.55 - 
12.15 

11.00 - 
12.00 

Непрерывно организованная 
детская  деятельность 

- - - - 12.00-
12.30 

Водные процедуры, игры 11.45 - 
12.00 

12.00 - 
12.15 

12.10 - 
12.25 

12.15 - 
12.30 

12.30 - 
12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 
12.30 

12.15 - 
12.45 

12.25 - 
12.55 

12.30 - 
13.00 

12.50 - 
13.15 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.30 - 
15.30 

12.45 - 
15.15 

12.55 - 
15.25 

 

13.00 - 
15.30 

13.15 - 
15.45 

Постепенный подъем, 
оздоровительная гимнастика, 
воздушные и водные 
процедуры 

15.30 - 
15.45 

15.15 - 
15.30 

15.25 - 
15.40 

 
 

15.30 - 
15.45 

15.45 - 
16.00 

Подготовка к занятиям, 
занятия,  игровая, 
самостоятельная 
деятельность детей 

- 15.30-16.05 15.40-16.15 15.45 - 
16.25 

16.00 - 
16.20 

Чтение художественной 
литературы 

15.45-15.55 - - - 16.20 –
16.35 

Подготовка к уплотненному 
полднику, уплотненный 
полдник 

15.55 - 
16.25 

16.05 - 
16.35 

16.15 - 
16.45 

16.25 - 
16.55 

16.35 - 
17.00 

Игровая деятельность детей, 
самостоятельная 
деятельность, подготовка к 
прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения), возвращение с 

16.25 - 
19.00 

16.35 - 
19.00 

16.45 - 
19.00 

16.55 - 
19.00 

17.00 - 
19.00 
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прогулки, игры, 
взаимодействие с 
родителями, уход детей 
домой 

Примерный распорядок дня 
для групп общеразвивающей направленности  
с 10,5-часовым пребыванием дошкольников  

(холодный период года) 

Режимные мероприятия 
2 группа 
раннего 
возраста  

младшая 
группа 

 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготови-
тельная 

Прием, осмотр детей, игры, 
утренняя гимнастика, 
дежурство, совместная и 
самостоятельная 
деятельность детей 

7.30 - 8.20 7.30 - 8.25 7.30 - 8.30 7.30 - 8.35 7.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20 - 8.50 8.25 - 8.55 8.30 - 9.00 8.35 - 9.05 8.40 - 9.05 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
подготовка к занятиям 

8.50 - 9.00 
 

8.55 - 9.00 9.00 - 9.10 9.05 - 9.15 9.05 - 9.15 

Непрерывно организованная 
детская  деятельность 

9.00 – 10.10 
(по 

подгруппа
м) 

9.00 -  9.40 9.10 - 
10.00 

9.10 - 
10.10 

9.15 - 
10.25 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей  

10.10 - 
10.25 

9.40 - 10.20 10.00 - 
10.20 

10.10 - 
10.25 

10.25 –
10.45 

Чтение художественной 
литературы 

- 10.20– 
10.30 

10.20 - 
10.35 

10.25-10.40 - 

Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак 

10.25 - 
10.45 

10.30 - 
10.50 

10.35 - 
10.55 

10.40 - 
10.55 

10.45 - 
11.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка (совместная 
деятельность воспитателя и 
детей, игры, наблюдения, 
труд), возвращение с 
прогулки 

10.45 - 
11.45 

10.50 - 
12.00 

10.55 - 
12.10 

10.55 - 
12.15 

11.00 - 
12.00 

Непрерывно организованная 
детская  деятельность 

- - - - 12.00-
12.30 

Водные процедуры, игры 11.45 - 
12.00 

12.00 - 
12.15 

12.10 - 
12.25 

12.15 - 
12.30 

12.30 - 
12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 
12.30 

12.15 - 
12.45 

12.25 - 
12.55 

12.30 - 
13.00 

12.50 - 
13.15 
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Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.30 - 
15.30 

12.45 - 
15.15 

12.55 - 
15.25 

 

13.00 - 
15.30 

13.15 - 
15.45 

Постепенный подъем, 
оздоровительная гимнастика, 
воздушные и водные 
процедуры 

15.30 - 
15.45 

15.15 - 
15.30 

15.25 - 
15.40 

 
 

15.30 - 
15.45 

15.45 - 
16.00 

Подготовка к занятиям, 
занятия,  игровая, 
самостоятельная 
деятельность детей 

- 15.30-16.05 15.40-16.15 15.45 - 
16.25 

16.00 - 
16.20 

Чтение художественной 
литературы 

15.45-15.55 - - - 16.20 –
16.35 

Подготовка к уплотненному 
полднику, уплотненный 
полдник 

15.55 - 
16.25 

16.05 - 
16.35 

16.15 - 
16.45 

16.25 - 
16.55 

16.35 - 
17.00 

Игровая деятельность детей, 
самостоятельная 
деятельность, подготовка к 
прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения), возвращение с 
прогулки, игры, 
взаимодействие с 
родителями, уход детей 
домой 

16.25 - 
18.00 

16.35 - 
18.00 

16.45 - 
18.00 

16.55 - 
18.00 

17.00 - 
18.00 

Примерный рраспорядок дня 
 для групп общеразвивающей направленности  

с 10,5 часовым пребыванием дошкольников  
(тёплый  период года) 

 
Режимные моменты Группы 

Режимные мероприятия 2 группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

 

Средняя 
группа 

 

Старшая 
группа 

 

Подготови
тельная 
группа 

 Приём и осмотр детей на улице, 
игры, дежурство, взаимодействие 
с родителями, самостоятельная 
деятельность детей, утренняя 
зарядка на воздухе 

    
 

7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 7.30-8.35 7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.25 – 8.55 8.30 – 9.00 8.35 – 9.05 8.40-9.05 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, прогулка. 
Организованная детская 
деятельность (развитие 
творческих способностей) 

8.50 - 10.25 

(по 
подгруппам

) 

8.55-10.30 9.00-10.35 9.05-10.40 9.05-10.45 
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Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак 

10.25-10.40 10.30 - 
10.50 

10.35 - 10.55 10.40 - 10.55 10.45—11.00 

 Прогулка (игры, наблюдения, 
труд, чтение худ. литературы, 
экспериментирование, 
самостоятельная деятельность 
детей) 

10.40-11.30 10.50 –
11.45 

10.55 – 12.05  10.55 – 12.15 11.00—
12.25 

Возвращение с прогулки, водные 
и закаливающие процедуры 

11.30-12.00 11.45-12.15 12.05-12.25 12.15-12.30 12.25-
12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.15-12.45 12.25-12.55 12.30-13.00 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, чтение 
художественной литературы, 
дневной сон 

12.30-15.30 12.45-15.15 12.55-15.25 13.00-15.30 13.15-15.45 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры 

15.30-15.45 15.15-15.30 15.25-15.40 15.30-15.45 15.45-
16.00 

Игры, ЧХЛ, индивидуальная 
работа и самостоятельная 
деятельность детей 

15.45-15.55 15.30 –
16.05 

15.40 – 16.15 15.45 – 16.25 16.00 -16.35 

 

 Подготовка к уплотненному 
полднику, уплотненный полдник 

 

 

15.55-16.25 16.05 –
16.35 

16.15 – 16.45 16.25 – 16.55 16.35 – 
17.00 

Прогулка, игры на свежем 
воздухе, возвращение детей 

 

16.25-18.00 16.35 –
18.00 

16.45-18.00 16.55-18.00 17.00-18.00 

Примерный распорядок дня  
 для групп общеразвивающей направленности  

с 12 часовым пребыванием дошкольников  
(тёплый  период года) 

 
Режимные моменты Группы 

Режимные мероприятия 2 группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

 

Средняя 
группа 

 

Старшая 
группа 

 

Подготови
тельная 
группа 

 Приём и осмотр детей на улице, 
игры, дежурство, взаимодействие 
с родителями, самостоятельная 
деятельность детей, утренняя 
зарядка на воздухе 

    
 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.25 – 8.55 8.30 – 9.00 8.35 – 9.05 8.40-9.05 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, прогулка. 
Организованная детская 
деятельность (развитие 
творческих способностей) 

8.50 - 10.25 

(по 
подгруппам

) 

8.55-10.30 9.00-10.35 9.05-10.40 9.05-10.45 

Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак 

10.25-10.40 10.30 - 
10.50 

10.35 - 10.55 10.40 - 10.55 10.45—11.00 
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Прогулка (игры, наблюдения, 
труд, чтение худ. литературы, 
экспериментирование, 
самостоятельная деятельность 
детей) 

10.40-11.30 10.50 –
11.45 

10.55 – 12.05  10.55 – 12.15 11.00—
12.25 

Возвращение с прогулки, водные 
и  закаливающие процедуры 

11.30-12.00 11.45-12.15 12.05-12.25 12.15-12.30 12.25-
12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.15-12.45 12.25-12.55 12.30-13.00 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, чтение 
художественной литературы, 
дневной сон 

12.30-15.30 12.45-15.15 12.55-15.25 13.00-15.30 13.15-15.45 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры 

15.30-15.45 15.15-15.30 15.25-15.40 15.30-15.45 15.45-
16.00 

Игры, ЧХЛ, индивидуальная 
работа и самостоятельная 
деятельность детей 

15.45-15.55 15.30 –
16.05 

15.40 – 16.15 15.45 – 16.25 16.00 -16.35 

 

 Подготовка к уплотненному 
полднику, уплотненный полдник 

 

 

15.55-16.25 16.05 –
16.35 

16.15 – 16.45 16.25 – 16.55 16.35 – 
17.00 

Прогулка, игры на свежем 
воздухе, возвращение детей 

 

16.25-19.00 16.35 –
19.00 

16.45-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 

2. Материально-техническое обеспечение 
 
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» и тд. 

• Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению 
грамоте 

• Конструкторы разных видов 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 
• Различные виды театров 
• Магнитофоны  
• Уголок экспериментальной деятельности  
• Спортивный уголок 
• Природный уголок 
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Спальное помещение 

• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 
• Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна 
• Материалы для занятий 
• Пособия 

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 
• Материалы консультаций, семинаров, 

педсоветов. 
• Магнитная доска 
• Компьютер 
• Видеопроектор с экраном 

Физкультурный зал 

• Физкультурные занятия 
• Спортивные досуги 
• Спортивные праздники 
• Развлечения  
• Совместные праздники и досуги с 

родителями 

• Спортивное оборудование для метания, 
лазания, прыжков 

• Гимнастическая лестница 
• Скамейки 
• Оборудование для ОРУ (палки, кегли, 

кубики, флажки, гантели, платочки) 
• Оборудование для ОВД (мячи, обручи, 

скакалки, гимнастические палки, мешочки с 
песком) 

• Канаты 
• Гимнастический центр 

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 

Логопедический кабинет 
• Индивидуальная речевая работа с 

детьми  
• Работа с использованием 

компьютерных технологий 
• Консультации и беседы с 

родителями 

• Шкаф с дидактическими играми и пособиями  
• Подбор игрушек на определенные звуки 
• Методическая литература по логопедии 
• Стол, стулья 
• Зеркало с осветительной лампой 
• Музыкальный центр 
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• Информационный стенд для родителей 
 

3. Обеспечение методическими материалами 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Цели:  
- формирование у детей интереса  и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой; 
- гармоничное физическое развитие. 
 
 
 
Задачи: 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 
- формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 
 - охрана здоровья детей; 
- формирование основ культуры здоровья 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

• Программа «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 
 
Технологии, пособия:  

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
3. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 
4. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
5. Маханёва М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста.- М.: ТЦ 

Сфера, 2013 
6. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
7. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 
8. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2—3 

лет. Вторая группа раннего возраста. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Цели: 
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 
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- формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 
мира) 
 
Задачи: 
- формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них; 
- приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 
- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям в двигательной активности и 
физическом совершенствовании; 

    -развитие игровой деятельности детей; 
    -приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со     
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

-развитие трудовой деятельности; 
 -воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам; 
 -формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека.  

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

Технологии, пособия:  
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность детей дошкольного 

возрастаМосква., 1997г. 
2. Романова Е.А., Малюшкина А.Б. Занятия по правилам дорожного движения. -М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 
3. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения» Москва «Просвещение» 1978г 
4. Баль Л.В.,  Петрова В.В «Букварь здоровья» Для дошкольников и младших 

школьников. 1995г 
5. Шалаева Г.П., Журавлева О.М. «Правила поведения для воспитанных 

детей»Москва 2007г 
6. Шорыгина Т.А. Беседы об основах  безопасности с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 

2008. 
7. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.- М.: ТЦ Сфера, 2008 
8. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. и др. Система патриотического воспитания в 

ДОУ. Планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и 
сценарии мероприятий.- Волгоград: Учитель, 2007г. 

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

10. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 
дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

11. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 
Мозаика-Синтез,2006-2010. 
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12. Петрова В. И, Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

13. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! Педагогическое руководство 
играми детей дошкольного возраста.- М.: Издательство Скрипторий, 2003г. 

14. Н.В Алешина.  Патриотическое воспитание дошкольников. Москва 2008г. 
15. Михайленко Н.Я., Короткова Н. А.«Организация сюжетной  игры в детском саду» 
16. Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет.-Волгоград: 

Учитель, 2012. 
17. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика, 2008. 
18. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
19. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду,—М.:.Мо-

заика-Синтез, 2007-2010. 
20. Маханёва М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться. - М.: ТЦ Сфера, 2012г. 
21.  Вилинбахов Г.В., Калашников Г.В., Шендрик А.Н. Государственные символы 

Ролсии. Герб. Флаг. Гимн. – М.: «Гамма-Пресс», 2018. – с.160. 
22. Государственные символы России: научно-популярное издание для детей/ 

Голованова М.П., Шергин В.С. – М.: Росмен, 2005. – 159с. 
23. Ривина Е.К. Герб и флаг России: Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами. – М.: АРКТИ, 2002. – 64с. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Цели: 
-развитие у детей познавательных интересов; 
-интеллектуальное развитие детей. 
 
Задачи: 
-сенсорное развитие; 
-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 
-формирование элементарных математических представлений; 
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

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

 
Технологии, пособия: 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. -М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

2. Костюченко М.П. Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет. 
–Волгоград: Учитель, 2012г. 

3. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду (старшая, 
подготовительная группы) 

4. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

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

6. Морозова И.А. КРО. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий.-
М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
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7. Пономарева И., Позина В. «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений» Москва,  2015г. 

8. Свердлова Г.А. «Увлекательная математика»1998г 
9. Новикова В.П. «Математика в детском саду» 2007г 
10. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010г. 
11. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» - 

Москва,  2014г. 
 

Образовательная  область "Речевое   развитие" 
 
Цель:  
-овладение  конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми. 
 
Задачи:  
- развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 
- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 
- развитие литературной речи; 
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. 
 

• Парциальная Программа О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников»   
 
Технологии, пособия:  

1. Громова О.Е., Г.Н. Соломатина. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 
лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

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

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 
 
Цели:  
 -формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности,  
 удовлетворение потребности детей в самовыражении  
Задачи: 
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд); 
- развитие детского творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству; 
- развитие музыкально-художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству. 
 

• Программа«От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 
 
Технологии, пособия:  
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1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги - . М.: Просвещение, 1992. 
2. Богатеева З.А. Занятия по аппликации в детском саду - . М.: Просвещение, 

1988. 
3. Васильева М.А., Гербова В.В., Т.С. Комарова. Комплексные занятия в 1 мл.гр., 

2011г. 
4. Веракса Н.Е.. Т.С. Комарова, Васильева М.А. Комплексные занятия –Волгоград: 

Учитель, 2012. 
5. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
6. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография.–М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
7. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей.- М.: «Скрипторий 2003», 2008. 
8. Карпухина Н.А. Занятия в 1 мл.гр.- М.: Просвещение, 2008. 
9. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика –Синтез, 2011. 
10. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 
11. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 
12. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 
13. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 
14. Комарова Т. С. Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2005. 
15. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
16. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
17. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
18. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М.: Просвещение, 1985. 
19. Казакова Р.Г. рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные 

техники. –Изд-во «Творческий центр», М., 2006. 
20. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – Творческий центр 

СФЕРА, 2009. 
21. Лободина Н.В. комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 
22. Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей. От трёх до семи лет. СПб.: 

Издательская группа «Азбука-классика», 2010. 
23. Павлова О.В. Художественное   творчество.-Волгоград.: Учитель, 2012. 
24. Павлова О.В. изобразительная деятельность и художественный труд. 

Подготовительная группа: комплексные занятия: Волгоград-Учитель, 2012. 
25. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 
26. Хухлаева Н.Б. Лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 1986.   

 
Технологии, пособия:  

1. Арсенинаа Е.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое 
планирование. Средняя группа. - «Учитель», 2011. 

2. Арсенинаа Е.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое 
планирование. Средняя. Старшая группа. Подготовительная группа- «Учитель», 
2011 

3. Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое 
планирование. Первая младшая группа.- «Учитель», 2011. 

4. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 
2005-2010. 
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5. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 
6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
7. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
8. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
9. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду.-Скрипторий, 2003,2009. 
10. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет.- ТЦ 

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

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

Сфера, 2008. 
13. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для 

детей.- ТЦ Сфера, 2008. 
14. Лунёва Т.А. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 

Вторая младшая группа.-«Учитель», 2007. 
15. Нищева Н.В. новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнстика. Гном и Д, 2012. 
16. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите петь. Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 3-5 лет/5-6 лет. -Просвещение, 1986. 
4 . Обеспечение средствами обучения 

 
Оборудование уголков развития детей в групповых помещениях 

 

Физическое  

развитие детей 

 

Ранний и младший возраст: 
- игрушки-двигатели (тележки, коляски, каталки, машины и 

т.д.); 
- дорожки с различным покрытием (размер 200x35 см); 
- коврик со следочками для рук и для ног; 
- корзинка для метания в горизонтальную цель; 
- мячи резиновые (диаметр 20-25 см, 6-8 см); 
- мячи надувные (диаметр 30-40 см); 
- мешочки с песком (масса 150-200 г, 400 г); 
- мельница-вертушка; 
- султанчики; 
- ленты цветные (50—60 см); 
- флажки цветные; 
- платочки цветные; 
- колокольчики; 
- кубики пластмассовые цветные; 
- погремушки; 
- пластмассовые кегли и шары; 
- палки гимнастические (75—80 см); 
- обручи круглые диаметром 55—65 см, 100 см; 
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- палочки, теннисные мячи для профилактики плоскостопия; 
- ножные массажеры; 
- бубен; 

Средний возраст: 
- то же, что и в младшем возрасте, а также: 
- мячи резиновые (диаметр 10—12 см); 
- кольцеброс; 
- «моталочки», «леталочки», «бросалочки», «каталочки», 

волчки (коррекция подвижности суставов рук, развитие 
тонкой моторики); 

Старший возраст: 
- то же, что и в средней группе, а также: 
- набивные мячи (масса 1 кг); 
- скакалки  
- палки гимнастические (300 см); 
- баскетбольная корзина; 
- самокаты; 
- клюшки с шайбой и шариками для занятий на воздухе; 
- наборы для тенниса и бадминтона; 
дидактические игры, альбомы (о спортивном инвентаре и видах 

спорта) 

Речевое  

развитие детей 

Ранний и младший возраст 
Оснащение: 

- фланелеграф, мольберт для иллюстративного материала; 
- серии предметных картин и картинок, сюжетные картины; 
- наглядные пособия (альбомы, дидактический материал по 

коррекции недостатков речевого развития, иллюстрации, 
репродукции картин); 

- произведения детской художественной литературы; 
- книжки-игрушки из картона; 
- альбомы с фотографиями каждого ребенка группы, 

родителей, любимых животных и т.д.; 
- настольно-печатные игры; 
- предметы домашнего обихода (ложки, миски, кувшины, 

кастрюли 3—4 размеров); 
- мелкие резиновые, пластмассовые, бумажные, 

пенопластовые игрушки, изображающие людей, животных, 
насекомых, растения, птиц, транспорт и т.п.; 

- народные игрушки (свистульки, матрешки, бочонки). 
Средний возраст 
к оборудованию группы младшего возраста добавляются: 

- иллюстрации диких животных и птиц (волк, лиса, медведь, 
заяц, слон); 

- карточки по дням недели, частям суток, временам года; 
- серия сюжетных картин; 
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- книжная полка, детские книги, книжки-самоделки, листки-
картинки со стихами. 

Старший возраст 
к оборудованию группы среднего возраста добавляются: 

- кубики-азбука; 
- звуковые карты-схемы; 
- кроссворды, ребусы, головоломки; 
- магнитная доска с буквами; 

детские энциклопедии 
 

Познавательное 
развитие детей 

 

Ранний и младший возраст 
Оснащение: 

- разноцветные пластмассовые тазы, ванночки, подносы 
разных размеров (большие, средние, маленькие); 

- чистый просеянный песок среднего размера; 
- специальный стол с углублениями для поддонов (для воды, 

песка, земли, фасоли, ракушек, камешков и т.д.); 
- прозрачные емкости с доступной маркировкой для хранения 

сыпучих материалов (манка, песок, фасоль, рис, камешки, 
ракушки и т.д.); 

- натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные, 
деревянные, керамические, металлические; вешалки для 
хранения фартуков, накидок, нарукавников (из полиэтилена);  

- комнатные растения (фикус, герань, фуксия, бегония 
вечноцветущая, бальзамин, колеусы);  

- муляжи овощей и фруктов; 
- мелкие игрушки из разного материала, изображающие 

людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, 
различные строения и т.п.; 

- картинки с изображением домашних животных, птиц, 
цветов, деревьев, насекомых; 

- календарь природы; 
- настольно-печатные и дидактические игры; 
- игрушечные удочки с магнитами и мелкие игрушки с 

магнитами; 
- мыльные пузыри; 
- трубочки, губки, резиновая груша, пипетки для 

экспериментирования с водой; сито для просеивания песка; 
- тонущие и плавающие предметы, сачки для вылавливания 

тонущих и плавающих предметов; 
- материал для игр-экспериментирований с разными 

материалами: водой, песком, снегом, бумагой и пр. 
Средний возраст 
к оборудованию группы младшего возраста добавляются: 

- комнатные растения (узамбарская фиалка, кливия, 
аспидистра,  традесканция, аспарагус, бегония-реке,); 

- материал для игр-экспериментирований с водой, снегом, 
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льдом, мыльной водой, пеной, зеркалом, светом, стеклами 
разного цвета, звуками, камнями, ветром. 

Старший возраст 
к оборудованию группы среднего возраста добавляются: 

- лупа школьная, детские микроскопы; 
- комнатные растения (драцена, комнатный виноград,, 

примула, гемантуе, амариллис, плющ, кринум, пеларгония, 
роза, цикломен, хлорофитум, камнеломка,  

- гербарий; 
- коллекция минералов, хлопка, насекомых; 
- макеты-модели, макеты-карты, универсальные макеты; 
- детские энциклопедии о животном и растительном мире; 
- материал для игр-экспериментирований: с магнитами, 

стеклом, резиной, бумагой, различных элементарных 
физических и химических опытов (с сахаром, солью, землей, 
глиной, песком и т.д.). 

 
Художественно-

эстетическое 
развитие детей 

 

Ранний и младший возраст 
Рисование и аппликация: 

- мольберт; 
- стенд для детских работ; 
- карандаши цветные (6 цветов), гуашь, мел (белый и 

цветной), фломастеры, палочки для рисования на песке; 
- кисти мягкие круглые (№ 11-12), щетинные, подставки и 

салфетки для кистей, салфетки из ткани; 
- штампы, трафареты внешние и внутренние; 
- розетки для красок и клея; 
- цветная бумага и подносы для бумаги; 
- бумага разного формата и плотности, большие листы 

упаковочной бумаги, рулоны обоев; 
- доски для рисования фломастером, маркером. 

к оборудованию группы среднего возраста добавляются: 
- набор карандашей 12 цветов, наборы цветных восковых 

мелков; 
- ножницы; 
- раскраски, книжки-самоделки по сказкам; 
- народные игрушки: дымковская, филимоновская, 

керамическая посуда; 
- альбомы, картинки с образцами, иллюстрации к 

литературным произведениям; 
- природный материал. 

к оборудованию группы старшего возраста добавляются: 
- клей ПВА для рисования на бумаге; 
- ткани, кожа разной фактуры и цвета, крупы, резаная бумага, 

фольга, опилки, скорлупа и т.д. для аппликации; 
- предметы народных промыслов (с хохломской, городецкой, 
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гжельской росписью, семеновская матрешка и др); 
- наборы карандашей 12—24 цветов, акварель, палитра, 

графитовый карандаши; 
- бытовые предметы с вышивкой и аппликацией (шали, 

фартуки, варежки, салфетки и т.д.); 
- кисти круглые мягкие для рисования (№ 6, 9, 10); 
- наглядный материал: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая 

живопись. 
 
Оборудование для лепки  
Ранний и младший возраст 

- пластилин; 
- доски для лепки; 
- стенд для детских работ. 

К оборудованию группы среднего возраста добавляются: 
- наглядный материал: иллюстрации, предметы. 

К оборудованию группы старшего возраста добавляются: 
- стеки деревянные и пластмассовые; 
- иллюстративный материал по скульптуре монументальной, 

станковой, объемной, рельефной; 
Оборудование для самостоятельной музыкальной 
деятельности 
ранний и младший возраст: 

- детские музыкальные инструменты (барабаны, бубны, дудки, 
колокольчики, шарманка, треугольник и др.); 

- игрушки-самоделки неозвученные (пианино, гармошка, 
музыкальный кубик с картинками, звучащие коробки и 
крышки, деревянные палочки и т.д.); 

- игрушки озвученные (музыкальный волчок, погремушка, 
неваляшки); 

- музыкально-дидактические игры. 
К оборудованию группы среднего возраста добавляются: 

- детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, 
пианино; 

- игрушки-самоделки неозвученные: балалайка, лесенка 
пятиступенчатая; 

- игрушки озвученные: музыкальный молоточек, музыкальный 
телефон, деревянные палочки, звучащие коробки; 

- магнитофон с дисками и флеш- накопителями; 
К оборудованию группы старшего возраста добавляются: 
- детские музыкальные инструменты: маракасы, румба, 

колотушка, бубенцы, триола, треугольник, цитры, цимбалы,  
саксофоны; 

- игрушки-самоделки неозвученные: лесенка 5-7-ступенчатая; 
- игрушки озвученные: горшки, закрытые банки с сыпучим 

материалом (крупой, песком и т.д.), стеклянные банки, 
стаканы с водой и без воды. 
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Оборудование для театрализованной деятельности  
ранний и младший возраст 

- настольные и напольные ширмы; 
- плоскостные фигурки персонажей сказок; 
- декорации (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т.п.); 
- куклы би-ба-бо, рукавички с изображениями мордочек 

животных, театр игрушек-Петрушек; 
- атрибуты для игр-драматизаций (макеты); 
- мягкие модули; 
- театр картинок с фланелеграфом; 
- магнитная доска; 
- костюмы, нагрудники или нагрудные фартучки с 

прозрачными кармашками для контурных изображений 
животных, птиц; 

- зонтики большие и маленькие; 
К оборудованию группы среднего возраста добавляются: 

- теневой театр; 
- театр мягкой игрушки из ткани, меха или вязаный; 
- костюмы и элементы костюмов для инсценирования, 

полумаски. 
К оборудованию группы старшего возраста добавляются: 

- магнитный, пальчиковыйи др. театры; 
- куклы-марионетки «Лошарик», «Страусенок», котенок из 

шариков; 
Конструирование 

Ранний и младший возраст 
Оснащение: 

- ковровое покрытие; 
- крупный строительный материал; 
- крупный деревянный строитель (из кубиков, кирпичиков, 

пластин); 
- конструктор типа Lego (пластмассовые конструкторы 

больших и средних размеров, состоящие из колец, звездочек 
и т.п.); 

- настольный конструктор — строительные наборы, 
состоящие из кубиков, брусков и т.п.; 

- деревянные и пластмассовые палочки, бумажные или 
картонные цветные полоски; 

- альбом с образцами конструирования; 
- игрушки для обыгрывания; 
- оборудование для строительства из песка: ящички без дна 

прямоугольной, треугольной, квадратной формы, 
разновысокие (дома), тазики детские (озеро), трамбовки, 
совочки, ведерки, формочки, пластиковые бутылки, воронки, 
предметы из бросового и природного материала: кусочки 
клеенки (речка), пластика (окна), кожзаменителя (дорожка), 
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шишки (деревья), камешки, деревья из фанеры или 
оргстекла, флажки и т.д. 

Средний возраст 
к оборудованию группы младшего возраста добавляются: 

- сборно-разборные игрушки (матрешки, пирамидки, куклы, 
животные и пр.); 

- конструкторы крупногабаритные «Транспорт» (машина, 
автобус, самолет), «Наш дом». 

Старший возраст 
к оборудованию группы среднего возраста добавляются: 

- мелкие конструкторы; 
- металлический конструктор-механик №1,2; 
- полоски бумаги, картона, ковролина, ткани разной длины и 

ширины, разного цвета. 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие детей 

 

Ранний и младший возраст 
оснащение: 

- куклы-младенцы (мальчики и девочки); 
- куклы разных размеров с наборами одежды для различных 

сезонов; 
- машины грузовые, легковые; 
- постельные принадлежности для кровати и коляски; 
- набор комнатной мебели крупного размера (стол, стул, 

кровать, шкаф, плита); 
- кроватки-люльки среднего и крупного размеров; 
- принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, 

губка, полотенце); 
- посуда кухонная, чайная, столовая (пластмассовая, 

алюминиевая и др.); 
- элементы костюмов для сюжетных игр (косынка, фартуки, 

белые халаты, пилотка, бескозырка, жилет, пелерина и др.); 
- атрибуты для сюжетных игр (руль, бинокль, штурвал, весы, 

витрина); 
- предметы домашнего обихода (корзинки разные, сумки, 

щетки, совочки, гладильная доска, утюг, телефон, часы) из 
различных материалов среднего размера; 

- предметы для стирки (ведра, тазик, стиральная доска, шнур, 
зажимы) крупные; 

- наборы игрушек, изображающих животных с детенышами 
(лошадь, корова, кошка, собака), озвученные и 
неозвученные, средних размеров из разных материалов; 

- наборы объемных и плоскостных игрушек, изображающих 
овощи (репа, лук, помидор) и фрукты (лимон, слива, яблоко) 
мелкого размера; 

- набор «Маленький доктор»; 
- наборы игрушек, изображающих птиц с детенышами (утка, 

петух и курица, голубь, воробей, ворона), озвученные и 
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неозвученные, мелких и средних размеров из разных 
материалов; 

- игрушки, изображающие рыб мелких и средних размеров; 
- игрушки, изображающие животных (для игр с водой), 

резиновые, надувные (среднего размера); 
- условные игрушки (конь на палочке, лошадка-скамейка); 
- игрушки-забавы (неваляшки, заводные игрушки, игрушки со 

звуковым и цветовым эффектом). 
Средний возраст 
К оборудованию группы младшего возраста добавляются: 

- парикмахерский набор и наборы «Доктор Айболит», 
«Маленькая хозяйка», «Регулировщик»; 

- стационарный прилавок, деньги из бумаги, картона, 
пластика, касса и чеки, кошельки, сумки, весы с чашками и 
гирьками из разных материалов, счетная машинка 
(калькулятор); 

- туалетный столик с зеркалом, полотенца, большой и 
маленький фены, набор салфеток, пелерина, туалетные 
принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак — 
игрушечные, ножницы, набор для бритья — из набора 
«Парикмахер», расчески, щетки, бигуди, ленты, детские 
заколки, альбомы с образцами причесок); 

- сумка врача, трубка-фонендоскоп, шпатель для осмотра 
горла, градусники, шприцы, вата, набор лекарств: йод, 
таблетки, микстуры игрушечные, бланки рецептов; 

- халаты (пелерины) для продавца, парикмахера, врача, 
медсестры; 

- мебель среднего и мелкого размера; 
- пылесос, стиральная машина, миксер, детская швейная 

машинка; 
- игрушки — животные дикие (волк, медведь, заяц, лиса, 

слон); 
- руль со звуковым эффектом; 
- автомобили специального назначения: автофургоны, 

автоцистерны с надписями и изображением груза, 
автомобили пожарные и санитарные, автобусы, лодочки, 
катера, самолеты, вертолеты; 

- куклы-персонажи литературных произведений, доктор 
Айболит, Буратино и др.; 

- светофор и дорожные знаки («Автобусная остановка», 
«Пешеходный переход», «Осторожно, дети!» и т.п.). 

Старший возраст 
- набор солдатиков; 
- фотоаппарат; 
- часы разных конструкций; 
- технические игрушки механические: электровоз с вагонами, 

автомобили гоночные, специального назначения, экскаватор, 
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трактор, троллейбусы, автомобили с прицепами, 
инерционные самолеты, вертолеты, луноход; 

- светофор со световым эффектом; 
- игрушки животных: жираф, верблюд, обезьяна, лягушка и 

др.; 
- набор лекарств дополняется: капли, лекарства для уколов, 

порошки, мазь, горчичники; молоточек, стетоскоп, пипетки, 
палочка для смазывания йодом или мазью, зеркало для 
осмотра носоглотки и ушей, «спирт» для смазывания места 
укола, таблица с картинками для проверки зрения; 

- набор «Школа»: куклы в школьной одежде, мебель «Наш 
класс», указки, тетради, учебники, мел, ручки и т.д.; 

- наборы «Моряки», «Военные»; 
- набор «Космос»: накидки, карта звездного неба, звезды и тд. 

 
 

 

4. Особенности организации   
развивающей предметно-пространственной среды 

 
П. 3.3 ФГОС ДО — развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 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 развития детей 
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-образо-
вательная 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 
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 Расширение  познавательного  Дидактический материал по сенсорному 
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развивающих  
игр» 

сенсорного  опыта  детей 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 (мосты, дома и тд.)   

 «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 

«Патриотический 
уголок» 

Расширение  представлений  
детей,  накопление 
познавательного  опыта 

Государственная, региональная 
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 – 
иллюстраторах 
Портрет поэтов, писателей (старший 
возраст) 
Тематические выставки 
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«Театрализованн
ый  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 
произведений изоискусства 
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) 
Магнитофон 
Телевизор 
DVD 
Набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные) 
Игрушки-самоделки 
Музыкально-дидактические игры 

 

IV. Краткая презентация программы. 

В МБДОУ детском саду №3 «Радуга» г. Брянска функционируют 11 групп, 
общеразвивающей направленности. Возрастная категория детей: от 2 до 7 лет 

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); 
• от 3-х лет до 4-х (младшая группа);  
• от 4-х лет до 5-ти (средняя группа);  
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• от 5-ти лет  до 6-ти (старшая группа);  
• от 6-ти лет  до 8-ми (подготовительная группа); 

 
Для полноценного проживания ребенком дошкольного детства: 

⋅ формирования основ базовой культуры личности,  
⋅ всестороннего развития психических и физических качеств ребенка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
⋅ подготовки к жизни в современном обществе,  
⋅ формирования предпосылок к учебной деятельности,  
⋅ обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника учреждением 

самостоятельно разрабатывается Основная образовательная программа. 
 
Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 3 «Радуга» г. 

Брянска разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№1155). 
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 
- с учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой,М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез», 2015 год). 
- с использованием: 

В направлении речевого развития: «Программа развития речи дошкольников» 
О.С. Ушаковой, «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журовой, познавательного 
развития:  «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» С.Н. 
Николаевой. 
 
       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей 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. 
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       Программа дошкольного образовательного учреждения обеспечивает развитие 
личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,  
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 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. 
 

Программные задачи решаются: 
 в совместной деятельности взрослого и детей - в рамках непрерывной 

образовательной деятельности (занятие) и в ходе режимных моментов,  
 в самостоятельной деятельности дошкольников. 

       Программа подчеркивает ценность семьи, как уникального института воспитания и 
необходимость развития, ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников. Родители расцениваются, как полноправные партнеры – сотрудники 
педагога. 

      Одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является взаимодействие с 
семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. Необходим активный курс на 
создание единого пространства развития ребенка, как в детском саду, так и в семье. 

      Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка – это способствовать формированию в семье максимально 
комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка,  возрождению 
семейного воспитания и вовлечение родителей в образовательную деятельность. 

       Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства 
является участие родителей в процессе воспитания и образования детей через 
сотрудничество с детским садом.  

 
Формы сотрудничества могут быть различными: 

• Консультации; 
• индивидуальные и групповые беседы; 
• папки – передвижки; 
• информационные уголки для родителей; 
• анкетирование; 
• выставки детских работ; 
• участие в совместных: проектах, выставках, конкурсах; 
• изготовление пособий, атрибутов; 
• оказание помощи в оборудовании территории, помещений детского сада;  
• собрания; 
• совместные праздники, спортивные мероприятия, досуги, развлечения; 
• сайт детского сада.        
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Укрепление и развитие тесной взаимосвязи и взаимодействия детского сада и 
семьи необходимо для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания 
ребенка, формирования основ полноценной, гармоничной личности дошкольника. 
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