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Оглавление образовательной программы дошкольного образования 

 
№ п/п Наименование раздела 

 I. Целевой раздел 
(Обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных  

отношений) 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
1.1.3 

 
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
1.2.1 Система оценки результатов  освоения Программы  

 II. Содержательный раздел 

(обязательная часть) 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учѐтом используемых  вариативных примерных основных образовательных  

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих   реализацию данного содержания. 
2.2. 

 
Описание вариативных форм , способов , методов и средств реализации 

Программы  с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

2.1.1 

 

Особенности  образовательной деятельности  разных видов культурных 

практик  

2.2.2. Способы и направления  поддержки детской инициативы 

2.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

2.4.4. Иные характеристики содержания Программы 

  ( Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

3. III. Организационный раздел 

( обязательная часть и часть формируемая участниками  

образовательных отношений) 
3.1. 

 
Материально –техническое обеспечение Программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.2. Распорядок и/или  режим дня 
3.3. Особенности традиционных событий ,праздников , мероприятий 
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
 IV. Дополнительный раздел  
4.1. Краткая презентация Программы 
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1.1. Пояснительная записка 

 
      Образовательная программа (далее- Программа)– это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику 

содержания  и организацию образовательной деятельности  на уровне  дошкольного 

образования . 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения –  

обеспечивает развитие личности  детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учѐтом  их возрастных ,индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Основная  образовательная программа  МБДОУ детского сада  №128 «Алые 

паруса» г.Брянска  (далее – ООП  МБДОУ ), формируется  как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации  и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс  новых характеристик  

дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Нормативно-правовая база на основе, которой разработана  ООП МБДОУ:  

   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ (ст.10, 11) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября  

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован  Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26) 
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 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

 «Профессиональный стандарт педагога» от 18 октября 2013 года, №544 

 Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного образования 

(одобренного  решением федерального учебно-методического объединения по 

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

 Примерной основной  образовательной   программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой, 2015г. 

 Региональных  документов: 

 Нормативно-правовые  документы МБДОУ детского сада  №128 «Алые паруса» 

г.Брянска: 

-  Устав  МБДОУ  

- Лицензии  и локально правовых актов  МБДОУ 

Основная образовательная программа МБДОУ  может корректироваться в связи с 

изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования и социальным заказом 

родителей. 

Основная  образовательная программа  МБДОУ детского сада  №128 «Алые паруса» 

г.Брянска  обеспечивает развитие  детей в возрасте от 2  лет  до 8 - ми  лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования  ребѐнка– физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию.    

Главной задачей Программы, является создание программного документа , 

помогающего  организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  . 
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1.1.1. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 128«Алые паруса» г. Брянска по 

реализации основной образовательной программы определяются на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

              Цель: создание благоприятных  условий  для  полноценного  проживания ребѐнком 

дошкольного детства, формирование  основ  базовой культуры личности, всестороннее развитие  

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями,  подготовка к жизни  в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности  к обучению в школе, обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  

дошкольников  через организацию системы образовательной  работы, направленной на 

формирование  у детей самостоятельности и ответственности в вопросах сохранения и укрепление 

своего здоровья ,мотивации  к занятиям физической культурой  и спортом, формирование 

нравственных представлений и нравственных чувств  к малой родине, развитие звуковой культуре 

речи и фонематического слуха  

        Эта цель требует решения в 2016- 2017  учебном году следующих задач:  

1. Формирование у  детей  дошкольного возраста потребности в двигательной 

активности, интереса и ценностного отношения к здоровому образу жизни 

посредством традиционных форм обучения и внедрение инновационных 

здоровьесберегающих технологий.  

 

2. Формирование  нравственных представлений и нравственных чувств к малой 

родине через   системы отношений ребѐнка к миру и другим людям  

 

 

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха у детей дошкольного 

возраста  посредством игровых технологий.  
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1.1.2. Принципы и подходы  к формированию ООП МБДОУ  

 

   Программа основывается на лучших  традициях отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальных  исследованиях  отечественной научной 

психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях развития 

ребѐнка дошкольного возраста, а также на основе законодательства Российской 

Федерации и с учѐтом Конвенции ООН о правах ребѐнка, в которых заложены 

основные принципы: 

 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства  как важного этапа  в общем развитии человека, самоценность 

детства- понимание (рассмотрение) детства  как периода  жизни значимого 

самого по себе, без всяких усилий; значимого тем, что происходит  с 

ребѐнком  сейчас ,а не тем, что этот период подготовки к следующему 

периоду; 

  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей)) , педагогических 

работников и иных работников МБДОУ; 

 Уважение личности ребѐнка; 

 Реализация ООП МБДОУ  в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в формах творческой активности 

.обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребѐнка ;  

 В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего, 

дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития;  

 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 

 сотрудничество МБДОУ с семьѐй; 

 

 приобщение детей к социокультурным нормам , традициям семьи, общества и 

государства; 
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  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 

  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

      Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. Для успешной реализации Программы должны быть 

обеспечены следующие психолого-педагогические принципы: 

 развивающего образования,  целью которого является развитие ребѐнка   

 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

 полноты, необходимости и достаточности (содержание Программы позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале). 

  единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие  качества, которые  являются ключевыми  в развитии дошкольников.  

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 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. 



9 

 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, учитывая  , что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 Строиться с учѐтом соблюдения преемственности  между всеми возрастными 

дошкольными группами  и между детским садом и начальной школой;  

 культуросообразности, учѐт национальных ценностей и традиций в образовании, 

который реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, 

одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, 

интерес к мировому сообществу 

 варьирование образовательного процесса в зависимости от  региональных 

особенностей; 
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

       МБДОУ детский сад  №128 « Алые паруса» г. Брянска, расположен в центре 

Бежицкого  района, по адресу: 241013, г. Брянск, улица  Медведева, 67 

      МБДОУ детский сад № 128 «Алые паруса» г. Брянска  тесно взаимодействует на 

протяжении многих лет с  Центральной детской библиотекой имени М.Горького, городской 

детской больницей №1, детской поликлиникой №1, МБОУ СОШ №39, гимназия №2, 

Брянской областной ПМПК, Брянским городским ПМПк.    

     МБДОУ детский сад  № 128 «Алые паруса» г. Брянска построен по типовому проекту в 

1980 г., рассчитан на  280 мест. 

     Учредителем является Управление образования администрации города Брянска.      

Дошкольное учреждение по своему назначению является образовательным учреждением. 

МБДОУ реализует в своей работе Государственную программу воспитания и обучения в 

детском саду, руководствуется указами и распоряжениями  правительства РФ, решениями 

соответствующего органа Управления образованием,  регламентом, уставом, договором 

между Учредителем  и родителями. 

       Право на образовательную деятельность предусмотрено лицензией. 

       В МБДОУ детском саду №128 «Алые паруса» г. Брянска функционируют 11 групп 

общеразвивающей направленности;  

Порядок комплектования является следующим: 

 3 группы младшего дошкольного возраста 2- 3 года (1 младшая группа раннего 

возраста ); 

 2  группы младшего дошкольного возраста 3- 4 года (2 младшая группа); 

 2 группы среднего дошкольного возраста  4- 5 лет (средняя группа); 

 2 группы старшего дошкольного возраста  5- 6 лет (старшая группа); 

 2 группы  старшего дошкольного возраста   6- 7 лет (подготовительная к школе 

группа) 
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Возрастные  и индивидуальные особенности контингента  детей. 

Возрастные особенности психического развития детей, посещающих группы 

общеразвивающей направленности. 

Возраст детей Особенности психического развития 

2- 3 года  Развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребѐнка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

 Развивается предметная деятельность за счѐт 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. 

3- 4 года  Общение становится  ситуативным. Взаимоотношения между 

детьми обусловлены нормами и правилами. Играют скорее 

рядом. Положение ребѐнка 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. 
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 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. 

 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. 

 . 

4- 5 лет  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 ребѐнка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. 

 Восприятие становится более развитым: способны назвать 

форму, упорядочить группы предметов по сенсорному 
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признаку, совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объѐм 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 ребѐнка и взрослого. 

Ведущим становится познавательный мотив. Повышается 

обидчивость. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляется конкурентность, соревновательность 

5- 6 лет  В игровой деятельности могут распределять роли до начала 

игры и строят своѐ 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 

обобщѐнным 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. 

 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 еѐ звуковая сторона. 
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Развивается фонематический слух, интонационная 

выразительность речи. Развивается связная речь: могут 

пересказывать, рассказывать по картинам, передавая не только 

главное, но и детали. 

6- 7 лет  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: еѐ 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 ребѐнок обладает высоким 

уровнем познавательной активности и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Подробное описание возрастных  особенностей детей см.: (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева ; 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы», 

2015 года) Приложение 1 стр 238-254 
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              1. 2. Планируемые  результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  
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 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, 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; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей  развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры  Программы, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывает не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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1.2.1. Система оценки результатов освоения Программы  

  В соответствии с ФГОС ДО  освоение  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. При этом согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации  Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

                                  Педагогическая  диагностика 

Реализация примерной основной образовательной программы  дошкольного 

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

А. Васильевой предполагает оценку индивидуального развития детей. 

  Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
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• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития 

Результаты педагогической диагностики 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. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

       Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 

готовятся к печати в издательстве «Мозаика--Синтез». 
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II. Содержательный раздел 
 

                                            (обязательная часть) 
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2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐт 

используемых вариативных примерных основных  образовательных  программ 

дошкольного образования и  методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении детском саду 

общеразвивающего  вида № 128 «Алые паруса» г. Брянска строится в соответствии с 

образовательными областями, определенными ФГОС ДО, примерной основной 

образовательной программой  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 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 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. 

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. 
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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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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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, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
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Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных 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. 

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 

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. 
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Художественно эстетическое развитие направлено: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; 

 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. 

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 
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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; 
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 Овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 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. 

______________________________________________________________________ 

Подробное описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях программы см.: (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева ; примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» 2015 года) стр 48-137 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

учѐт возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

               

      Формы работы и виды детской деятельности не предполагают обязательного 

проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации 

образовательного процесса.  

     Содержание Программы в полном объѐме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности 

детей. 

     Организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ осуществляется с 

учетом комплексно-тематического принципа  построения      Программы и принципа 

интеграции образовательного процесса. 

     Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей   

самостоятельной деятельности детей.  

       Формы организации образовательной деятельности 
Формы работы 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьѐй 

НОД. Праздники. Игры. 

Развлечения. Конкурсы. 

Чтение художественной 

литературы, народных сказок. 

Драматизация сказок разных 

народов. Беседы, рассказы. 

Художественное творчество. 

Просмотр фото и видео 

материалов. 

Рассматривание иллюстраций, 

портретов замечательных 

людей. Изготовление поделок 

(атрибуты для украшения 

группы, сувениры – подарки, 

национальные игрушки). 

Организация мини – музеев в 

группах.Выставки. Проектная 

деятельность. 

Игровая  деятельность 

(сюжетно – ролевые игры, 

театрализованные, подвижные 

народные  игры, настольно - 

печатные). Художественное 

творчество. Речевое 

творчество. Рассматривание 

альбомов, детских 

энциклопедий, иллюстраций. 

Изготовление поделок. 

Участие в подготовке и 

проведении праздников. 

Семейные спортивные 

праздники (к памятным датам, 

тематические). Конкурсы 

творческих работ. Детско-

родительские проекты. 

Участие в подготовке выставок 

в МБДОУ и в других 

организациях (социальное 

партнерство). Выставки 

семейных творческих работ в 

соответствии с содержание 

образовательной деятельности 

МБДОУ. 
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Формы организации непосредственно образовательной  

деятельности, режимных моментов, самостоятельной  деятельности 
 

Формы   образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

подгрупповые  

Сюжетно – ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра– 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно – ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра – экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

        Объѐм образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

       Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объѐм образовательной нагрузки.  

 Содержание, методы и формы образовательного процесса отражаются при 

планировании работы по реализации Программы. Это зависит от контингента детей, 

региональной специфики МБДОУ, решения конкретных образовательных задач в 

пределах максимально допустимого объѐма образовательной нагрузки и требований к 

ней, установленных Федеральным Государственным Стандартом дошкольного 

образования  к структуре основной образовательной программы дошкольного 
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образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). 

Возраст детей Регламентируемая    деятельность (организованная 

образовательная деятельность) 

2-3 года 2   по 10 мин 

3-4 года 2   по 15 мин 

4-5 лет 2   по 20 мин 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 

6-7 лет 3  по 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

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

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

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

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

и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 
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неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 При определении структуры образовательного процесса педагогический коллектив 

опирался на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со 

взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится 

самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика 

дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути процессом 

усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 

- организованная образовательная деятельность (использование термина 

«организованная образовательная деятельность» обусловлено формулировками основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы 2015г.); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

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

организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
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Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию. 

Объѐм самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников  в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объѐм самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день 

для всех возрастных групп  полного дня). 
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2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик  

 

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

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

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

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, 

двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

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

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка». 
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Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Дети раннего 

возраста (1 год - 3 года) 

Дети дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 
1 Предметная деятельность и игры с со-

ставными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры) 

2 Общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

 

3 Экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

 

Познавательно-исследовательская (исследования объ-

ектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними) 

 

4 Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

5 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

 

6 Развитие конструктивных навыков Конструирование из разного материала, включая кон-

структоры, модули, бумагу, природный и иной 

материал 

 

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

 

8 Восприятие смысла музыки 

 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музы-

кальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными движениями) 
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Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности 

1.Двигательная деятельность. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физкультурные 

досуги; 

- спортивные состязания; 

проектная деятельность 

 

- игровая беседа с 

элементами движений; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

-физкультурное занятие; 

спортивные и физ-

культурные досуги;  

-спортивные состязания; 

-проектная деятельность 

 

-двигательная активность в течение 

дня; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельные спортивные игры 

и упражнения и др. 

 

 

2.Игровая деятельность. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

-наблюдение; 

-чтение х/л; 

-игра; 

-игровые упражнения 

- проблемная ситуация; 

-беседа; 

- совместная с воспитателем 

игра; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- индивидуальная игра; 

-праздник; 

- экскурсия; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- игровое упражнение; 

- совместная с воспитателем 

игра;  

- индивидуальная игра; 

-ситуативный разговор с 

детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

 

-сюжетно-ролевая игра; 

- игры с правилами; 

- творческие игры 

 

 

3.Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

-совместные действия; 

- наблюдения; рассматривание; 

-поручения; 

- беседа; чтение; 

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

- дежурство; игра; экскурсия; проектная деятельность 

-элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 
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4.Познавательно – исследовательская деятельность. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

-сюжетно-ролевая 

и гр а ;  

-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. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-чтение; обсуждение;  

-рассказ; беседа; 

рассматривание;  

-игровая ситуация;  дид. игра;  

интегративная деятельность; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

- разучивание стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- решение проблемных 

ситуаций; разговор с детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

- ситуация общения в процессе 

режимных моментов; дид. игра; 

- чтение (в том числе на 

прогулке); 

- словесная игра на прогулке; 

- наблюдение на прогулке;труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; беседа после чтения; 

- экскурсия; 

-интегративная деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

- сюжетно-ролевая игра; 

- подвижная игра с текстом; 

- игровое общение; 

- общение со сверстниками; 

- хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

- чтение наизусть и отгадывание 

загадок 

в условиях книжного уголка; 

- дидактическая игра 

 

 

6.Восприятие художественной литературы и фольклора. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

-чтение; 

-обсуждение; 

- рассказ; беседа; 

- игра; инсценирование; 

-ситуативный разговор с 

детьми; проблемная ситуация 

-игра (с/р, театрализованная); 

- продуктивная деятельность; 

-игра; прод-ая деят-сть; 

- рассматривание; 

- сам-ая деят-сть в кн. уголке и в 

театр. уголке 
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- викторина - беседа; сочинение загадок (рассматривание, инсценировка) 

7.Изобразительная деятельность. 
Непосредственно 

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 

искусства; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 

проектная деятельность; 

создание коллекций 

-наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств выра-

зительности и др.); 

- создание коллекций 

-украшение личных предметов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые); 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 

8.Музыкальная деятельность. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

-слушание музыки; — 

экспериментирование со 

туками; 

-музыкально-дидактическая 

игра; 

-шумовой оркестр; 

разучивание музыкальн ых  

игр и танцев; 

совместное пение; 

импровизация; - беседа 

интегративного характера; 

-совместное и индивиду-

альное музыкальное испол-

нение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный пластический 

танцевальный этюд; танец 

-творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная игра 

-слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов; 

- музыкальная подвижная игра 

на прогулке; 

- концерт-импровизация на 

прогулке 

-музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 
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9.Конструирование из разного материала. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

-занятия (конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, 

замыслу; 

- конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

-наблюдение; 

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств выра-

зительности и др.) 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые); 

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная конструктивная 

деятельность 
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в 

выполнении действий 

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространств. 

Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками 

и взрослыми.  

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют 

возможность реализовать задуманное 

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия.  

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними.  

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества.  Поощряют 

перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. Поддерживают вокализации 

звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. 

Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и 

объектов ближайшего окружения. Помогают осознавать и называть способы 

получения информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.).  
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Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, 

от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление 

достичь хорошего качества). Предоставляют право выбора различных средств 

(материалов, деталей и пр.) для удовлетворения собственных познавательных 

интересов. 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским 

высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной и речевой деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей 

обстановки оригинальным способом. Взрослые поощряют детей в обращении к 

разнообразным источникам информации 
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Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей 

использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям 

Достижению целей познавательного развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 

 познавательно-исследовательская деятельность 

 сенсорное воспитание 

 предметное и социальное окружение 

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир , мир 

людей и человеческих отношений) 

 ознакомление с природой 

 развитие экологических представлений 

 развитие элементарных математических представлений  

 развитие элементарного логического мышления 

 конструктивная деятельность 

 конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, 

конструирование из бумаги), 

 художественное конструирование 

        Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в образовательной области «Речевое развитие» 

 Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

 Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий.  

 Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам).  

 Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

 Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и 

др.). 

 Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).  
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 Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности 

 Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей.  

 Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй 

и сказок.  

 Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

 Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

 Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям 

 Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, 

помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, 

уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.). 

 Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, 

овладение способами словообразования). 

 Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, 

монологическую речь). 

 Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 

книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, 

поддерживают попытки самостоятельного чтения). 

 Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление 

загадок, сочинение сказок и т. д.). 

 Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в образовательной области «Физическое развитие» 

 Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 
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 Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях. Поощряют самостоятельность в 

выполнении режимных процедур. 

 Предоставляют детям возможность практического овладения навыками 

соблюдения безопасности как в помещении так и на улице. Поощряют 

самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости».  

 Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

 Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и 

т.п.. 

 Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр 

и физических упражнений в повседневной жизни. Поддерживают стремление 

детей узнавать о возможностях собственного организма, о способах сохранения 

здоровья. Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

 Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, 

игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных 

занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 

 Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные 

снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

 Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, 

музыкальной, изобразительной и т. п.) 

 Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей.  

 Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной     

жизни детского сада, города, страны, поощряют использование различных 

источников Информации 
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2.3.3. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями дошкольников 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, реализующим Программу , учитывают в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 

№ п/п Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; беседы (администрация, 

педагоги, специалисты) ; 

наблюдения за процессом общения членов 

семьи 

с ребенком; 

анкетирование; 

проведение опроса потребностей семей в 

дополнительных услугах 
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2 Информирование 

родителей 

 

Рекламные буклеты; журнал для родителей; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; выставки детских 

работ; личные беседы; общение по телефону; 

индивидуальные записки; родительские 

собрания; сайт МБДОУ; передача информации 

по электронной почте и телефону; объявления; 

фотогазеты; памятки    

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное) 

4 Просвещение и обучение 

родителей 

 

- приглашение специалистов; 

- сайт МБДОУ и рекомендация других ресур-

сов сети Интернет; творческие задания;  

5 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

 

родительский комитет; дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; выставки 

совместного семейного творчества; семейные 

фотоколлажи; субботники; досуги с активным 

вовлечением родителей 

Формы взаимодействия  МБДОУ и семьи 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных  о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 
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анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

 

Анкетирование 

 

Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками МБДОУ с целью изучения 

семьи, выяснения образовательных потребностей роди-

телей, установления контакта с ее членами, для согласо-

вания воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос 

 

Метод сбора первичной информации, основанный на не-

посредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информа-

ции в данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую 

культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на 

воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, 

данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков 

Практикум 

 

Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования воспитания, 

оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 
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воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей 

Педагогическая бе-

седа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи 

Семейная 

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогают по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать 

ею и привлечь их к участию 

Исследователъско-

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, 

 утренники, 

мероприятия 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 



48 

 

(концерты,  

соревнования) 

Выставки работ 

родителей и 

детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

                                                                 Письменные формы 

Неформальные за-

писки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки 

домой, чтобы информировать семью о новом достижении 

ребенка или о только что освоенном навыке, 

поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут 

быть записи детской речи, интересные высказывания 

ребенка; семьи также могут посылать в детский сад 

записки, выражающие благодарность или содержащие 

просьбы 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 

увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные         

 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интер-

нете, выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в 

средствах массовой информации, , выставки детских 

работ;  

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об осо-

бенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредован-
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ное— через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

 

 

2.4.4. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы 

Образовательный процесс ООП МБДОУ ориентируется на содержание примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования  "От рождения до 

школы" под ред. Н.Г.Вераксы   и дополнено  педагогическими технологиями : 

здоровьесберегающие технологии , игровыми технологиями , методом проектов, 

информационно-коммуникационными технологиями , методом моделирования , 

методическими рекомендациями  в  МБДОУ 

                                 Здоровьесберегающие технологии в работе 

МБДОУ детского сада № 128 «Алые паруса» г. Брянска 

 
Виды здоровье-

сберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

 Методики и особенности 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время 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 ф/к, 

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 пл ф/к, 

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 ф/к, 

музыкальный 

руководитель,  
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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,  

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 

Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

Гимнастика 

корригирующая 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег 

в группе 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

Воспитатели, 

инструктор по ф/к 

 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре 

2-3 раза в неделю в 

спортивном (музыкальном) 

зале. Младший возраст- 10-

15 мин., средний возраст - 

20-25 мин., старший 

возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели, 

инструктор по ф/к 

 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

(музыкотерапия) 

В кружковой работе, в 

режимных моментах как 

часть НОД по музыке в 

зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как 

часть других технологий; для 

снятия напряжения, развитие 

сенсорно-моторной сферы, 

повышения эмоционального 

настроя и пр. 

Музыкальный 

руководитель 

Сказкотерапия  В режимных моментах со 

старшего дошкольного 

возраста 

Занятия проводятся для 

психологической и развивающей 

работы. Сказку может 

рассказывать взрослый, 

либо это может быть групповой  

рассказывание. 

где рассказчиком  является не 

один человек, а группа детей 

Воспитатели, 
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 Технология  метод проектов в работе 

МБДОУ детского сада № 128 «Алые паруса» г. Брянска 
Проект – это пять «П»: 

Проблема 

Проектирование (планирование) 

Поиск информации 

Продукт 

презентация 

 

Этапы 

проекта 

Деятельность педагога Деятельность детей 

1 этап 1. Формулирует проблему (цель). При 

постановке цели определяется и продукт 

проекта. 

2. Вводит в игровую (сюжетную) 

ситуацию. 

3. Формулирует задачу (нежѐстко). 

1. Вхождение в проблему. 

2. Вживание в игровую ситуацию. 

3. Принятие задачи. 

4. Дополнение задач проекта. 

2 этап 4. Помогает в решении задачи. 

5. Помогает спланировать деятельность 

6. Организует деятельность. 

5. Объединение детей в рабочие 

группы. 

6. Распределение   

3 этап 7. Практическая помощь (по 

необходимости). 

8. Направляет и контролирует 

осуществление проекта. 

7. Формирование специфических 

знаний, умений навыков. 

4 этап 9. Подготовка к презентации. 

10.Презентация. 

8. Продукт деятельности готовят к 

презентации. 

9. Представляют (зрителям или 

экспертам) продукт деятельности. 
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Этапы  в развитии проектной деятельности: 

  

1)  Подражателъско-исполнительский  реализация , которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте , выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка 

2)Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства 

для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов. 

3)Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 

для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

Информационно – коммуникационные  технологии 

  

    В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к пер-

сонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна 

быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализирован-

ная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

Технология метода  моделирования   

 

Моделирование - это метод для самостоятельного открытия и осмысливания детьми 

заложенной информации. 

Моделирование наглядно - действенное, основано на практических действиях  и в его 

основе лежит принцип замещения, что значит замещение реальных предметов в 

деятельности детей другими предметами, изображениями и знаками.  

Актуальность использования наглядного моделирования в работе с детьми состоит в 

том, что: 

- использование наглядного моделирования вызывает у детей интерес; 
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- облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приемы 

работы с памятью; 

- применяя моделирование, мы учим детей видеть главное, систематизировать 

полученные знания. 

Модели условно делятся на три группы 

1. Предметные. Они помогают воспроизводить структуру и особенность, внутренние 

и внешние взаимосвязи реальных объектов и явлений. Это разные предметы и 

конструкции (макет аквариума, Земли, природных зон «Север», «Лес») 

2. Предметно-схематические модели. Здесь выделенные в объекте познания 

существенные компоненты и связи между ними обозначаются при помощи предметов-

заместителей и графических знаков. Примером простой предметно-схематической 

модели может служить модель для раскрытия понятия о покровительственной окраске, 

как проявлении связи животного со средой обитания (лист картона определенной 

расцветки и фигура животного: если их цвета совпадают, то животное не видно). 

3. Графические модели. Они передают обобщенно (условно) признаки, связи и 

отношения явлений. Примером такой модели может быть календарь погоды, который 

ведут дети, используя специальные значки-символы для обозначения явлений в 

неживой и живой природе. 

 

Технология метода моделирования используется с детьми  дошкольного возраста. В 

образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», интегрируется с образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательный процесс отражает работу МБДОУ в сотрудничестве с 

Центральной детской библиотекой имени М.Горького, Брянским институтом 

повышения квалификации работников образования, городским информационно-

методическим центром. 

   Педагоги и воспитанники МБДОУ ежегодно принимают участие в  районных и 

городских конкурсах. 

 Коллектив МБДОУ детского сада № 128 «Алые паруса» г. Брянска неоднократно 

становился победителем  конкурсов различных уровней.  

 в 2011 году воспитатель МБДОУ  Ильина Е.М. стала победителем  

городского гранта среди работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

 в 2012 году победитель районного конкурса «Лучшая развивающая среда  

группы раннего возраста»; 

 В 2013 году музыкальный руководитель Петрова Н.Ю.  лауреат районного 

конкурса «Детский сад- моѐ призвание». 

 В 2013 году воспитатель Желудова И.А. лауреат  районного конкурса 

«Лучший педагог Бежицкого района» 

 В  2014 году инструктор по физической культуре Щемелинина Н.В. лауреат 

районного конкурса «Педагогический дебют» 

 В  2015 году   воспитатель Рузаева Л.Е.,лауреат районного конкурса 

«Районный конкурс чтецов, посвящѐнный 70-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне» 

 В 2016 году воспитатель Рузаева Л.Е., участник районного конкурса 

профессионального мастерства  «Детский сад-моѐ призвание» 

 В 2016 году коллектив МБДОУ, лауреат районного конкурса «Лучшая 

игровая, спортивная площадка детского сада» 
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Специфика национально-культурных, демографических, климатических условий 

осуществления образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида 

№ 128  «Алые паруса» г. Брянска. 

 

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

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

города, ведь ему более тысячу лет.  

 Брянск является  городом 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 нѐм 

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 своѐ отражение в содержании работы 

по образовательным областям и учитываются педагогами при составлении 

перспективного планирования. 
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№

п/

п 

Образовател

ьная область 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

 

1. 

 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

Формирование представлений о сохранении физического  

и психического здоровья детей.  

Формирование представлений о важности эмоционального  

благополучия человека для сохранения его здоровья через 

расширение представлений  о Ледовом Дворце в 

Бежице,  стадион «Динамо» 

 

 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

2.  

 

 

«
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
ун

и
к

а
т

и
в
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

 

«
С

о
ц

и
а
л

и
за

ц
и

я
»

 

«
Т

р
уд

»
 

Формирование представлений о правилах безопасности 

собственной жизнедеятельности при выполнении 

предметно-практических действий с предметами 

окружающего мира (бытовые приборы, предметы мебели, 

лекарства, бытовая химия и т.д.) 

Развивать навыки безопасного поведения и ориентировки 

на улицах города, соблюдения правил дорожного 

движения. 

Развитие интереса к русским народным играм. 

Формирование интереса к "малой Родине" - городу 

Брянску. 

Расширение представлений о городе Брянске и Брянской 

области, историческом прошлом, традициях, 

достопримечательностях и праздниках. Знакомство  с 

предметами  русского быта брянской области детского 

сада.  

Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти 

наших земляков  (Камозин, Медведев и др.); уважение к 

памяти павших – знакомство с памятником жертвам 

Чернобыльской катастрофы. 

Развивать  творческие  способности детей дошкольного 

возраста посредством  формирования игровых умений, 

способов ролевого взаимодействия и художественно-

образной выразительности в процессе театрально-игровой 

деятельности (Знакомство с ТЮЗом, Брянским  

театром  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 

(встречи с сотрудниками ГАИ, Противопожарного 

центра) 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
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3. 

«
П

о
зн

а
в
а
т

ел
ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

Формирование правовой культуры дошкольников в 

процессе ознакомления с их правами и обязанностями. 

Знакомство с детской центральной городской 

библиотекой имени М.Горького( экскурсии), парком-

музеем А.К.Толстого, Брянским краеведческим музеем, 

художественным музеем,  

Расширение знаний детей о работе Брянских театров 

(драматический, театр кукол, ТЮЗ), их атрибутами, 

профессией актера, работающими в учреждениях 

культуры, правилами поведения. 

Знакомство с растительным и животным миром 

Брянской области, Красной Книгой Брянской области. 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

4. 

 

«
Х

уд
о

ж
ес

т
ве

н
н

о
е 

т
в
о

р
ч

ес
т

в
о
»
 

«
М

уз
ы

к
а
»
 

Расширение представлений об изобразительном искусстве, 

знакомство с творчеством Брянских художников: братья 

Ткачевы, посещение выставок в Краеведческом музее, 

Брянского областного музейно-выставочного центра. 

Знакомство с жанрами русского народного фольклора 

(потешки, частушки, прибаутки, календарные 

обрядовые песни), русской лирической песней. 

Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми песнями 

(масленица, колядки и др.) 

Знакомство с музыкальными произведениями Брянских 

композиторов (С.Кац «Шумел сурово Брянский лес»). 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

5. 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

Знакомство с литературными произведениями Брянских 

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

 «Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
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№ 

п/

п 

 Дополнительное образование 

Н
а
зв

а
н

и
е 

к
р

уж
к

а
  

«Мы,  друзья природы» 

 

«Светлица» 

 

«Весѐлый карагод» 

 

1. 

О
б
р

а
зо

в

а
т
ел

ь
н

а

я
 

о
б
л

а
ст

ь
  

«Познавательное 

развитие» 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

  

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

2. 

Ц
ел

и
 и

 з
а
д

а
ч

и
 

Цель: 

Формирование у детей 

экологического 

мировоззрения: человек -

неотделимая часть природы; 

природа- едина и 

многообразна; человек 

ответственен за сохранность 

природы; человек должен 

учиться жить в гармонии с 

окружающим его миром   

Задачи: 

-познакомить с природой 

родного края, еѐ флорой и 

фауной. 

-научить через общение с 

природой видеть и любить 

еѐ красоту во всѐм 

проявлении,многообразии 

форм и красок; 

- развивать 

наблюдательность. 

воображение, фантазию, 

творческое начало 

-воспитывать бережное 

отношение к природе; 

Цель: воспитание дошкольников в 

русских национальных традициях 

Задачи:  
- Познакомить  детей с разнообразием 

жанров русского народного 

творческтва, народно-прикладным 

искусством, 

- дать представления о традициях 

русских промыслов, русского 

фольклора; 

- познакомить детей с предметами 

русского быта, жилищем, народным 

костюмом,  

- прививать потребность в изучении 

традиций, обычаев, быта русского 

народа; 

- воспитывать чувство гордости и 

любви к Родине, своему народу, к 

родному краю, к народной культуре и 

людям, создающим его; 

-заинтересовать и привлечь 

родителей к участию в создании 

детских «минимузеев», фольклорных 

праздников, к изготовлению пособий 

 

 

Цель:    способствовать 

развитию свободной, разносторонне 

развитий личности ребѐнка, 

познанию культуры своего народа, 

его истории, этики, нравственных и 

эстетических воззрений своих 

предков   

Задачи: 

- помочь детям в постижении 

языковых богатств живой народной 

речи, пополняя и обогащая 

словарный запас, используя 

потешки, песенки  

- развивать индивидуальность 

ребѐнка, творческие способности 

через приобщение к духовным 

ценностям, умения импровизировать 

- развивать самостоятельность. 

желание проявлять инициативу; 

- развивать  детей физически в 

подвижных играх с припевками, в 

танцах и хороводах. 

-развивать коммуникативные 

качества детей посредством 

народных танцев, игр, забав. 

- воспитывать  у детей  любовь к 

природе, своему краю, своим 

обрядам и обычаям, уважение к 

традициям своего народа 

 Формировать социально-

нравственное здоровье детей, 

-приобщаться к сокровищам 

народной мудрости,к правовым и 

моральным нормам народной жизни  

3. 

П
р

о
г
р

а
м

м
а

 

 

Методические рекомендации 

С.Н. Николаевой 

 «Юный эколог» 

Н.А. Рыжовой «Наш дом -

природа» 

Дыбиной О.В. «Ребѐнок в 

мире поиска» 

Методические рекомендации 

О.Л.Князева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

Т.А. Шорыгина «Наша Родина - 

Россия» 

Н.Г.Пантелеева «Народные 

праздники в детском саду» 

 

Методические рекомендации 

Хазавой М.В. «Горенка». 

Борониной Е.Г. «Оберег». 

 Технологии «Ладушки», «Кокоша», 

ритмика Суворовой Т.И. 

 

4. 

В
о
зр

а
ст

н
а
я

 

г
р

у
п

п
а
  
 

ст. гр.  

«Колокольчик» 

 

        Старший  возраст 

«Непоседа» 

 

 

подготовительные группы  

«Почемучка»  

«Непоседа» 

Старшая «Незабудка» 
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К части, формируемой участниками образовательного процесса МБДОУ 

детского сада № 128 «Алые паруса» г. Брянска относится познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность в   группах 

общеразвивающей направленности.   

В примерной основной общеобразовательной программе «От рождения до 

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

организованную образовательную деятельность, а в содержании задач 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» входит развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности, 

поэтому организация образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности организована следующим образом (объѐм образовательной нагрузки 

не выходит за максимально допустимый объѐм по действующим нормам  СанПиН 

2.4.1.3049-13): 
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III. Организационный раздел 
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3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания.   

МБДОУ , реализующая Программу, обеспечена  материально-техническими 

условиями, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи. 

Вид помещения.  Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой 

 Двигательная деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

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

«Больница», «Библиотека», «Школа» 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

формированию элементарных математических 

представлений, развитию речи, обучению грамоте 

 Конструкторы разных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

 Различные виды театров 

 Магнитофоны  

 Математическая игротека 

 Игротека по развитию речи 

 Уголок экспериментальной деятельности  

 Спортивный уголок 

 Природный уголок 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна 

 Материалы для занятий 

 Пособия 

 Спортивный уголок 

 Различные виды театров 

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 

 Шкаф для пособий 

 Библиотека методической и педагогической 

литературы 

 Журнал «Дошкольное воспитание» 

 Журнал «Справочник старшего воспитателя» 

 Журнал «Дошкольная педагогика» 

 Материалы консультаций, семинаров, педсоветов. 

 Компьютер 
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направлениям развития 

 Выставка изделий народно-

прикладного искусства. 

 Проектор 

 

Музыкальный  зал  

 НОД по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

  Общие родительские собрания 

 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Детские стулья 

 Ширмы для театрализованной деятельности 

 Информационный стенд для родителей 

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, , 

гантели,) 

 Оборудование для ОВД (мячи, обручи, 

гимнастические палки) 

 Канаты 

 Сухой бассейн 

 Пианино 

 

Кабинет музыкального руководителя 

 Осуществление методической 

помощи педагогам по 

музыкальному воспитанию  

 Организация консультаций, 

семинаров, 

 Написание планов,сценариев 

утренников, развлечений 

 Выставка методических 

материалов для организации 

работы с детьми по музыкально-

эстетическому развитию 

 Работа с использованием 

компьютерных технологий 

 Консультации и беседы с 

родителями 

 Шкаф с дидактическими играми и пособиями по 

музыкальному развитию 

 Методическая литература по  музыкальному 

развитию 

 Стол, стулья 

 Музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудиокассет и дисков 

 

 

                                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); 
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- формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 - охрана здоровья детей; 

- формирование основ культуры здоровья 

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

  

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

        Технологии, пособия:  

1. Н о в и к о в а И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2. П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.:  

            Мозаика-Синтез, 2016  

3. П е н з у л а е в а Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.  

4. П е н з у л а е в а Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009.  

5. П е н з у л а е в а Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

6. П е н з у л а е в а Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015  

7.  

8. С т е п а н е н к о в а Э. Я. Методика физического воспитания. - М., 2005.  

9. С т е п а н е н к о в а Э. Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цели: 
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

- формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

- формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

- приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям в двигательной 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. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: учебное пособие по основам    
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безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002. 

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

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009. 

3. Т.Г. Хромцова. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. Учебное 

пособие. М.: центр педагогического образования, 2007. 

4. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. Для воспитателей детского сада. /К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 2-е изд. – М.: просвещение, 2000. 

5. Т.Г. Хромцова. Воспитание безопасного поведения в быту детей старшего дошкольного 

возраста.  Учебное пособие. – М.: педагогическое общество России, 2005. 

6. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста./ Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. 

Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.;  Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: 

ТЦ Сфера, 2007 

7. Безопасность на дорогах. Пешеходы – вездеходы.  Дорожное движение и безопасность 

пешеходов. Учебное пособие для детей дошкольного возраста./ Под ред. Н.Ф. Виноградовой. 

– М.: ЭНАС-КЛАСС; Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. 

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

2008. 

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

Москва «Просвещение» 1978г 

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

1995г 

11. Шалаева Г.П., Журавлева О.М. «Правила поведения для воспитанных детей» Москва 2007г 

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

Технологии, пособия: 

  

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

14. 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. 

15. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
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16. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

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

Синтез,2006-2010. 

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

2007-2010. 

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

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

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

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

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

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

М.: Айрис-пресс, 2009. 

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

сада. М.: Мозаика, 2008. 

25. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

26. Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - М., 2002.  

27. Дыбина О.Б. Что было до ... Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 1999.  

28. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синrез,2010.  

29. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

30. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

шкое группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

31.  
Технологии, пособия:  

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

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Синтез, 2007-2010. 

34.  Маханѐва М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться. - М.: ТЦ Сфера, 20012 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цели: 
-развитие у детей познавательных интересов; 

-интеллектуальное развитие детей. 

Задачи: 

-сенсорное развитие; 

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

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

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

Технологии, пособия: 
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1. Веракса Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

2. П о м о р а е в а И. А., Поз и н а В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

3. П о м о р а е в а И. А., Поз и н а В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

4. П о м о р а е в а И. А., Поз и н а В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

5. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.:  

Мозаика-Синтез, 2008.  

6. Соломенников а О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

7. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

8. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

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

группы) 

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

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

Мозаика-Синтез, 2009. 

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

занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

13. И.Пономарева, В. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» Москва 2009г 

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

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

Мозаика – СИНТЕЗ, 2012. 

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

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

17. Денисова Ю., Дорожкин Ю. Математика для малышей. Младшая группа. 

18. Никитина А.В. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, 

загадки, потешки для детей 2-3 лет 

19. Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. Ознакомление с окружающим миром. (5-6). Серия КРО. 

20. Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. Фонематика. Для детей 4-5 лет.- М.: Мозаика, 2010. 

21. Морозова И.А. Пушкарѐва М.А. Развитие элементарных математических представлений. 

Для детей 5-6 лет.- М.: Мозаика, 2008г. 
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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. 

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

   Технологии, пособия:  

1. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

2. Г е р б о в а В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

3. Ге р б о в а В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

4. М а к с а к о в А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

5. М а к с а к о в А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.- М.: Мозаика-

Синтез, 2005.  

6. О.С. Ушакова Е.М. Струнина. Методика развития речи детей дошкольного возраста.  

Москва, 2004г 

7. О. С Ушакова, А.Г Арушанова. Занятие по развитию речи в детском саду. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2005 

8. Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наг-

лядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

9. Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наг-

лядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

10. Занятия по развитию речи в детском саду. Книга для воспитателей детского сада. Под 

ред. О.С. Ушаковой. М.: Просвещение, 1993 

11. Гербова В. В. Развитию речи в  детском саду. Старшая  группа . -М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2016 

12. Гербова В. В.Развитию речи в  детском саду. Подготовительная к школе  группа -М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2016 

13.  

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

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

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

2010. 

16. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

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

Технологии, пособия:  
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1.Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-201 

2.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. — М., 2005. 

3.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий.- 

М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 
 Цели:  

 -формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности,  

  Удовлетворение потребности детей в самовыражении  

Задачи: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

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

      Технологии, пособия:  

1. К о м а р о в а Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

2. К о м а р о в а Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

3. К о м а р о в а Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

4. К о м а р о в а Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группа . - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2016  

5.  

6. К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

7. К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

8. К о м а р о в а Т. с., С а в е н к о в А. И. Коллективное творчество дошкольников. - М., 2005.  

9. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.М. ТЦ Сфера,2011 

10. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М., 2005. С о л о м е н н 

и к о в а О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

11. Х а л е з о в а Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. - М., 2005.  

12. Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» 

13. Филимоновская народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

14. Городецкая роспись по дереву. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

15. Полхов-МаЙдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

16. Каргополь - народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

17. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

18. Хохлома. - М.: Мозаика-Синтез, 2005  

19. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

20. Ку ц а к о в а Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

21. Ку ц а к о в а Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

22. Ку ц а к о в а Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010-2016  

23. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

24. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. - М., 2004.  

25. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.:  
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Мозаика-Синтез, 2005  

26. З а цеп и н а М. Б., А н т о н о в а Т. В. Народные праздники в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2005.  

27. За цеп и н а М. Б., А н т о н о в а Т. В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения  
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Технические средства 
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Телевизор                 

Магнитофон   1 1  1 1 1 1 1   1   1 

DVD                 

Мультимедийный проектор               1  

Музыкальный центр 1               1 

Пианино             1 1   

Компьютер стационарный 1              1  
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Перечень  печатных, интернет-ресурсов, 

 используемых в МБДОУ  
Интернет-ресурсы Ссылки  Проводимые 

мероприятия 
Министерство 

образования и науки 

Российской федерации 

http://минобрнауки.рф/новости/3597 Нормативные документы 

Приказы 
Федеральный институт 

развития образования 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 o Методические материалы 

o Размещены Примерные 

основные 

образовательные 

программы 

o Мониторинг ФГОС ДО 

Департамент образования 

и науки города Брянска 

http://www. http://www.edu.debryansk.ru/ o Нормативные документы 

o Организационно-

информационное 

сопровождение 

Брянский городской 

методический центр 

http:// http://bgimc.ru/ Организационно- 

методическое и 

информационное 

сопровождение 
Сайт официальной 

площадки Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

http://mon-ru.livejournal.com/tag/ФГОС Информационно-

методическое 

сопровождение 

Ресурсы образования. 

Портал информационной 

поддержки специалистов 

дошкольных учреждений 

http://www.resobr.ru/materials/1644/49615/

?utm_source=Marketion&utm_medium=Em

ail&utm_term=http%3A%2F%2Fwww.reso

br.ru%2Fmaterials%2F1644%2F49615%2F

&utm_content=Subscriber%20%2314241&

utm_campaign=2014.03.26_EDU_web9.04 

Интернет-семинары, 

вебинары 

Издательство 

Просвещение 

http://www.prosv.ru/info.aspx?utm_medium

=email&utm_source=UniSender&utm_cam

paign=25114464&ob_no=31393 

Методическая помощь  

 Аудиокурсы  

 Видеолекции и вебинары   

Московская 

педагогическая академия 

дошкольного 

образования 

http://www.mpado.ru/obuchenie/vibinars/ve

binar-72-chasa/izmenenie-sistemy-

upravleniya-dou.html 

Вебинары, семинары, 

курсы повышения 

квалификации, мастер-

классы 

Творческий центр Сфера http://www.tc-sfera.ru/ Семинары, вебинары, 

учебные курсы, 

методические материалы 

МИОО  http://www.educom.ru/ru/works/preschool/p

rojects/platforms/ 

Курсы повышения 

квалификации, 

модульные курсы 

МИРО http://miro.msk.ru/?page_id=158 Круглый стол 

Стажировочная 

площадка "ФГОС 

дошкольного и начального 

общего образования". 

http://sch1474s-

do.mskobr.ru/news1/crrds2528/stazhirovoch

naya_plowadka_do_g_moskvy_fgos_doshk

ol_nogo_i_nachal_nogo_obwego_obrazovan

Дискуссии, семинары-

тренинги, 

Круглый стол, 

конференции и т.д. 

http://www.firo.ru/?page_id=11678
http://www.firo.ru/?page_id=11680
http://www.firo.ru/?page_id=11821
http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11688
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Интернет-ресурсы Ссылки  Проводимые 

мероприятия 
iya/ 

Издательство «Учитель» http://www.uchitel-izd.ru/ Методическая, 

специальная, нормативная 

литература 

Учебно-методический 

портал Учмет 

http://www.uchmet.ru/?referer1=subscribe&

referer2=2014_apr_11 

Вебинары, методические 

материалы 

Институт 

стратегических 

исследований в 

образовании РФ 

http://do.isiorao.ru/ Методическая, 

специальная, нормативная 

литература 

Сайт Российской газеты http://www.rg.ru/ Методическая, 

специальная, нормативная 

литература 

Сайт Учительской 

газеты 

http://www.ug.ru/ Методическая, 

специальная, нормативная 

литература 

Издательский дом 

 «1 сентября 

http://1сентября.рф/ Методическая, 

специальная, нормативная 

литература 

Инновационная 

образовательная сеть 

«Эврика» 

http://www.eurekanet.ru/ewww/welcome Методическая, 

специальная, нормативная 

литература 

Институт психолого-

педагогических проблем 

детства 

http://www.ippdrao.ru/ Информационное 

обеспечение, 

конференции, семинары, 

круглые столы 

Печатные ресурсы Газеты: 

 «Учительская газета» 

«Брянская учительская газета» 

«Брянский перекрѐсток» 

Журналы: 

«Справочник руководителя  дошкольного 

учреждения » 

 «Справочник старшего воспитателя  

дошкольного  учреждения» 

 «Справочник музыкального 

руководителя дошкольного учреждения» 

«Дошкольное воспитание» 

Информационное 

обеспечение, 

методическая, 

специальная, нормативная 

литература  
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3.2. Распорядок / Режим дня. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

для групп общеразвивающей направленности с 12-ти часовым пребыванием 

дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия 1-я младшая 

группа  

 

2-я 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

  

Старшая 

группа 

 

Подготови

тельная 

группа 

Приѐм ,осмотр, игры, дежурство 7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.05-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-9.00 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры 8.30-9.00  8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная  образовательная 

деятельность 

8.45-9.00-9.10 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.35 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка ( игры, наблюдения, труд) 

9.10-11.10 10.00-11.50 10.00-12.00 10.35-12.15 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки , игры 11.10-11.30 11.50-12.00 12.00-12.10 12.15-12.20 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.10 

Постепенный подъѐм, воздушные, 

водные процедуры, корригирующая  

гимнастика 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Чтение художественной литературы 

,игры, самостоятельная 

деятельность 

15.35-16.30 15.50-16.05 15.50-16.15 15.40-16.05 15.40-16.10 

Непрерывная  образовательная 

деятельность 

15.45-15.53 

16.00-16.08 

  15.40-16.05 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 16.05-17.20 16.15-17.40 16.05-17.40 16.10-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 17.20-18.00 17.40-18.10 17.40-18.10 17.50-18.15 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой  

18.00-19.00 18.00-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.15-19.00 

 

общее  время  прогулки включает  вечерней  прогулки с родителями 
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Режим дня в тѐплый  период года 

 для групп общеразвивающей направленности с 12-ти часовым пребыванием 

дошкольников (тѐплый период года)  

 1-я 

младшая. 

 

2-я младшая 

 

средняя. 

  

старшая. 

    

Подг.гр. 

   

Приѐм ,осмотр, игры, дежурство 7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.05-8.10 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 8.40-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.35-9.00 8.55-9.00 8.55-9.15 8.55-9.20 9.00-9.20 

 Подготовка к прогулке, 

организованная образовательная 

деятельность прогулка ( игры, 

наблюдения, труд) 

9.00-11.00 9.00-11.20 9.15-11.30 9.20-11.40 9.20-11.50 

Возвращение с прогулки , игры, 

водные процедуры 

11.00-11.30 11.20-12.00 11.30-12.10 11.40-12.20 11.50-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.10 

Постепенный подъѐм, воздушные, 

водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.35-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.35-16.50 15.50-17.00 15.50-17.10 15.40-17.20 15.50-17.30 

Возвращение с прогулки 16.50-17.20 17.00-17.25 17.10-17.30 17.20-17.40 17.30-17,45 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 17.25-17.55 17.30-18.00 17.40-18.05 17.45-18,00 

Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей, уход домой  

17.50-19.00 17.55-19.00 18.00-19.00 18.05-19.00 18.10-19.00 

 

общее  время  прогулки включает  вечернюю  прогулку с родителями 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для групп общеразвивающей направленности с 10,5 часовым пребыванием 

дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия 1-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

  

Старшая 

группа 

 

Приѐм ,осмотр, игры, дежурство 7.00-8.00 7.00-8.25 7.00-8.30 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.05-8.10 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 8.25-8.55 8.30-8.55 

Игры 8.20-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность 8.45-9.00-9.10 9.00-10.00 9.00-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка ( 

игры, наблюдения, труд) 

9.10-11.10 10.00-12.00 10.35-12.15 

Возвращение с прогулки , игры 11.10-11.30 12.00-12.10 12.15-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.10-12.40 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 15.25-15.50 15.25-15.40 

Чтение художественной литературы ,игры, 

самостоятельная деятельность 

15.35-16.30 15.50-16.15 15.40-16.05 

Непрерывная  образовательная деятельность 15.45-15.53 

16.00-16.08 

 15.40-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.30-17.30 16.15-17.30 16.05-17.30 

 

общее время прогулки включает вечернюю  прогулку с родителями 
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Режим дня в тѐплый  период года 

 для групп общеразвивающей направленности с 10,5  часовым пребыванием 

дошкольников (тѐплый период года) 

 1-я младшая. 

 

средняя. 

 

старшая. 

 

В дошкольном учреждении    

Приѐм ,осмотр, игры, дежурство 7.00-8.00 7.00-8.25 7.00-8.30 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 8.25-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.35-9.00 8.55-9.15 8.55-9.20 

 Подготовка к прогулке, организованная 

образовательная деятельность прогулка ( игры, 

наблюдения, труд) 

9.00-11.00 9.15-11.30 9.20-11.40 

Возвращение с прогулки , игры, водные 

процедуры 

11.00-11.30 11.30-12.10 11.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.10-12.40 12.20-15.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 15.25-15.50 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.35-17.30 15.50-17.30 15.40-17.30 

*общее время прогулки включает вечернюю  прогулку  с родителями. 
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Режим дня  

в 1 младшей группе на период адаптации детей: первые  2 недели сентября 

 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года)  организация прогулок 

осуществляется 2 раза в день (в первую половину дня и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой),3 – 4 часа ежедневно с включением 

вечерней прогулки вечером с родителями. 

При температуре воздуха ниже минус 15
0
С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.( п. 11.5, 11.6 СанПиН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные мероприятия Временной период 

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

утренняя гимнастика 

7.00-8.00. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00.-8.20. 

Игры, самостоятельная деятельность  детей (экскурсии по детскому 

саду, развлечения, игры-забавы)              

8.20.- 9.20. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

9.20-9.40. 

9.40.-11.10. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры.    11.10.- 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30.-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00- 15.00. 

Подъем, воздушные, водные процедуры корригирующая гимнастика 15.00.-15.15. 

Подготовка к полднику, полдник 15.15.-15.35. 

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

чтение художественной литературы, 

15.35-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность) 

16.30.-17.30 

Возвращение с прогулки,  подготовка к ужину,ужин        17.30.-18.00. 

Игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие с родителями, 

уход детей домой        

18.00.-19.00. 
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3.3. Особенности традиционных событий , праздников, мероприятий 

    

Сентябрь 
Ранний возраст 2-я младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

«Здравствуй, 

Петрушка » 

(кукольный 

театр) 

Развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

 

«Здравствуй, 

Петрушка » 

(кукольный 

театр) 

Развлечение 

«Мы любим, петь 

и танцевать» 

Спортивное 

развлечение 

«Кто быстрее» 

Панно «На 

дорогах города» 

Праздник 

«День знаний» 

Спортивное 

развлечение 

«Мы смелые и 

умелые» 

Проект «По 

улицам родного 

города» 

Праздник 
«День знаний» 

Спортивное 

развлечение 

«Здравствуй, 

осень» 

Проект «Моя 

страна» 

Праздник «День 

знаний» 

Тематическое 

событие « День 

освобождения 

Брянщины» 

Спортивное 

развлечение 

«Подвижные 

игры» 

Проект «Россия-

родина моя» 

Октябрь 

Развлечение 

«На птичьем 

дворе» 

Коллективный 

плакат 
«Осенний 

букет» 

Развлечение 

«На птичьем 

дворе» 

Праздник 

«Осень» 

Спортивное 

развлечение 

«В гости к 

колобку» 

Коллективный 

плакат «Осенний 

букет» 

Праздник  

«Осень» 

Спортивная 

игровая 

программа 

«Репка» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 

Смотр-

конкурс 

осенних 

поделок 

«Золотая 

осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник  
«Осень» 

Спортивное 

развлечение 

«С 

физкультурой 

мы дружны, 

нам болезни не 

страшны» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 

Смотр-

конкурс 

осенних 

поделок 

«Золотая 

осень» 

Проект «Уж 

небо осенью 

дышало» 

 

 

 

 

Праздник  
«Осень» 

Спортивное 

развлечение 

«В гостях у 

сказки» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 

Смотр-конкурс 

осенних поделок 

«Золотая осень» 

Проект «Уж 

небо осенью 

дышало» 

Музыкально-

литературная 

композиция 
«Международны

й день пожилых 

людей» 

Ноябрь 
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Развлечение 

театрализован

ное 

«В гостях у 

сказки» 

Досуг «Угадай, 

на чѐм играю» 

Спортивное 

развлечение 

«Мы смелые и 

умелые» 

Спортивное 

развлечение 

«Мы растѐм 

сильными и 

смелыми» 

Неделя здоровья 

«Азбука 

здоровья» 

Развлечение 

театрализованн

ое 

«В гостях у 

сказки» 

Досуг «Угадай, 

на чѐм играю» 

 

Развлечение 

театрализова

нное 

«Здоровье 

дарит доктор 

Айболит» 

Неделя 

здоровья 

«Азбука 

здоровья» 

Концерт для 

малышей 

Проект «Что 

такое хорошо , 

что такое 

плохо» 

Спортивное 

развлечение 

«Весѐлые 

старты» 

Неделя 

здоровья 

«Азбука 

здоровья» 

Проект 

«Опасность 

подстерегает» 

Спортивное 

развлечение 

«Весѐлые 

старты» 

Неделя здоровья 

«Азбука 

здоровья» 

Проект 

«Мой здоровый 

образ жизни» 

Декабрь 

Новогодний 

утренник 
«Здравствуй, 

ѐлочка» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимние 

кружева» 

 

Новогодний 

утренник 
«Здравствуй, 

ѐлочка» 

Спортивное 

развлечение 
«День рожденья 

снеговика» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимние 

кружева» 

Проект «Зимние 

забавы» 

Праздник 

«Новый год» 

Спортивное 

развлечение 
«День 

рождения 

снеговика» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимние 

кружева» 

Проект 
«Зимние 

забавы» 

Праздник 

«Новый год» 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние 

забавы» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимние 

кружева» 

Проект 
«Зимние 

забавы» 

Праздник 

«Новый год» 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние забавы» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимние 

кружева» 

Проект 
«Новогодние 

традиции» 

Январь 

Развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

Досуг «Мы, 

мороза не 

боимся» 

Развлечение 

театрализованн

ое 

«Бабушка -

загадушка» (по 

мотивам русского 

фольклора) 

День Здоровья 

Фотовыставка 

«Семейные 

традиции» 

Развлечение 

театрализова

нное «В гостях 

у сказки» 

Спортивное 

развлечение 

«В стране 

Спортландии» 

День Здоровья 

Проект 

«Животные 

Арктики, 

Антарктики» 

 

Развлечение 

 «Русские 

посиделки» 

Спортивное 

развлечение 

«В стране 

Спортландии» 

День Здоровья 

Проект 

«Животные 

Арктики 

,Антарктики» 

 

Развлечение 

«Народные 

традиции» 

Спортивное 

развлечение 

«В стране 

Спортландии» 

День Здоровья 

Проет 

«Народные 

промыслы 

Брянщины, 

народное -

прикладное 
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искусство 

России» 

Февраль 

Спортивное 

развлечение 
«Мы любим  

прыгать ,бегать 

и играть» 

 

 

 

Спортивное 

развлечение 
«Кто быстрее» 

Праздник 

«Проводы зимы» 

 

 

 

 

Спортивное 

развлечение 
«Мы смелые, 

ловкие 

,умелые» 

Проект «Все 

работы хороши, 

выбирай на 

вкус» 

Праздник 

«Проводы 

зимы» 

Спортивный 

праздник «23- 

февраля-День 

защитников 

Отечества» 

Проект 

«Русские 

богатыри» 

Праздник 

«Проводы 

зимы» 

Спортивный 

праздник 

 «23 февраля-

День защитников 

Отечества» 

Проект 

«Профессии 

Брянщины» 

Праздник 

«Проводы зимы» 

Март 

Мамин 

праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

Мамин праздник 

Выставка 

детского 

творчества  

«Для любимой 

мамочки» 

Праздник 8-ое 

Марта 

Спортивный 

развлечение 

«В стане 

Здоровячков» 

Праздник  8-ое 

Марта 

 Спортивное 

развлечение 

«В стане 

Здоровячков» 

Проект 

«Весна-красна» 

Праздник  8-ое 

Марта  

Спортивное 

развлечение 

«В стане 

Здоровячков» 

Проект «Весна-

красна» 

Апрель 

Выставка 

детского 

творчества 

Праздник 

«Весна» 

День Здоровья 

Выставка 

детского 

творчества  

 

Праздник 

«Весна» 

День Здоровья 

Выставка 

плакатов «Мы 

любим нашу 

Землю» 

Праздник 

«Весна красна» 

 День 

Здоровья 

Выставка 

плакатов «Мы 

любим нашу 

Землю» 

Праздник 

«Весна красна» 

День Здоровья 

Выставка 

плакатов «Мы 

любим нашу 

Землю» 

Май 
     

Развлечение 

«Солнышко-

ведрышко» 

Развлечение 
«Здравствуй 

,лето» 

Коллективный 

плакат «Мы 

дружные ребята» 

Музыкально-

литературная 

композиция 
,посвящѐнная 

Дню Победы 

Выставка 

детского 

творчества 

Музыкально-

литературная 

композиция 
,посвящѐнная 

Дню Победы 

Выставка 

детского 

творчества  

Музыкально-

литературная 

композиция 
,посвящѐнная 

Дню Победы 

Выпускной бал 
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3.4.  Особенности  организации развивающей предметно – пространственной 

среды  

Принцип конструирования развивающей предметно-пространственной среды в 

образовательном учреждении основан на психолого-педагогической концепции 

современного дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной 

ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и образовательной Программой учреждения 

развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна  быть:  

№ 

п/п 

Характеристика 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды 

                         содержание 

1 Насыщенность среды 

соответствует: 

- возрастным 

возможностям детей; 

- содержанию 

программы 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), 

игровым, спортивным, , инвентарем и материалами. 

Насыщенность среды обеспечивает: 

- игровую, познавательную. Исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

- двигательную активность, развитие крупной  и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно – пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей 

2 Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменений предметно – 

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

3 Полифункциональность 

материалов 

- Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, 

например: детской мебели, ширм  и т.д.; 

- наличие полифункциональных  предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности 

4 Вариативность - Наличие различных пространств (для 

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

разнообразных материалов, игр, игрушек и 
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       При проектировании РППС учитывается  целостность образовательного процесса 

в МБДОУ , в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической ,  с учѐтом детских видов деятельности 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

 

Вид помещений 

 

Оснащение 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Сенсорное развитие 

 

Игровые комнаты групп 

 

Объекты для исследования в действии 

(доски-вкладыши, мозаиканаборы куби-

ков и др.); 

— дидактические игры на развитие 

психических функций — мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 

Познавательное развитие 

 

Методический кабинет, 

игровые комнаты групп 

 

— Объекты для исследования в дей-

ствии (наборы для опытов с водой, 

воздухом, светом, магнитами, песком, 

коллекции); 

— образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.); 

— материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

Формирование эле- Игровые комнаты групп — образно-символический материал 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

- периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную и исследовательскую 

активность детей 

 

5 Доступность -свободный доступ детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и 

оборудования 

6 Безопасность Соответствие всех элементов предметно- 

пространственной среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их 

использования 
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ментарных мате-

матических представлений 

 

 (головоломки, лабиринты); 

— нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики 

с цифрами, линейки и т. д.); 

— развивающие игры с математическим 

содержанием; 

— домино, шашки, шахматы 

 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Методический кабинет, 

игровые комнаты групп 

 

— Образно-символический материал; 

— нормативно-знаковый материал; 

— коллекции; 

— настольно-печатные игры; 

— электронные материалы (видео-

фильмы, слайд-шоу различной тема-

тики); 

— справочная литература (энцикло-

педии) 

 

Коммуникативная деятельность 

 

— развитие свободного 

общения СО взрослыми и 

детьми; 

 

Все пространство 

детского сада 

 

— Картотека словесных игр; 

— настольные игры (лото, домино); 

— нормативно-знаковый материал; 

— игры на развитие мелкой моторики; 

— развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.); 

— алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

— художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми; 

— картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания; 

— игры-забавы 

— развитие всех 

компонентов устной речи 

детей 

 

Методический кабинет, 

игровые комнаты всех 

групп 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

— Формирование 

целостной картины мира, в 

том числе первичных 

ценностных представлений 

— развитие литературной 

речи; 

— приобщение к словесному 

искусству 

 

Методический кабинет, 

все помещения групп, 

музыкальный зал, участок 

учреждения 

 

— Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми; 

— справочная литература (энцикло-

педии); 

— аудио- и видеозаписи литературных 

произведений; 

— образно-символический материал 

(игры «Парочки», «Литературные ге-

рои», пазлы); 

— различные виды театров; 

— ширма для кукольного театра; 

— детские театральные костюмы, 

атрибуты для костюмов и постановок; 

— игрушки-персонажи; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 
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заучивания стихов; 

— картотека подвижных игр со сло-

вами; 

— картотека словесных игр; 

— картотеки потешек, загадок, по-

словиц и других форм литературного 

творчества; 

— книжные уголки в группах; 

— материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

Игровая деятельность 

 

— Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

 

Игровые комнаты всех 

групп, участок 

учреждения 

 

— Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

— полифункциональные материалы; 

— игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей»; 

— строительный материал; 

— конструкторы; 

— детали конструктора; 

— материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

Приобщение к эле-

ментарным, обще-

принятым нормам и  

правилам взаимо-

отношения со свер-

стниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

Все пространство 

учреждения 

 

— Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми; 

— настольные игры соответствующей 

тематики; 

— альбомы «Правила группы», 

«Правила безопасности»; 

— игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— маркеры игрового пространства; 

— материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

 

Все помещения групп 

 

— Иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; 

— атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Поликлиника» и др.); 

— уголок ряжения;  

-- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

— настольные игры соответствующей 

тематики; 

— этнокалендарь; фотоальбомы 

воспитанников; нормативно-знаковый 

материал 
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Формирование 

патриотических 

чувств 

 

Игровые комнаты всех 

групп 

 

— Иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; 

художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

— дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

этнокалендарь; 

— фотоальбомы воспитанников; 

коллекции; 

— образно-символический материал 

(наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической клас-

сификации); 

— нормативно-знаковый материал 

 

Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Игровые комнаты всех 

групп 

— Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми; 

— дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

— справочная литература; 

— образно-символический материал 

(наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической клас-

сификации); 

— этнокалендарь; 

— фотоальбомы воспитанников; 

— коллекции; 

— нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

— приобщение к правилам 

безопасного поведения 

Все пространство 

учреждения (коридоры), 

участок учреждения 

— Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

— видеофильмы для детей; 

— дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

— художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми; 

— энциклопедии; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

— маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта) с учетом правил безопасности 

Передача детям знаний о 

правилах безопасности до-

рожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

Игровые комнаты всех 

групп, участок детского 

сада 

— Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

— видеофильмы для детей; 

— дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

— полифункциональные материалы; 

— настольные игры соответствующей 
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тематики («Правила дорожного 

движения», домино «Дорожные знаки») 

— строительный материал; 

— конструкторы; 

— детали конструктора; 

— художественная литература для 

чтения детям и рассматривания самими 

детьми по 00 «Безопасность» 

 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

 

■ Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

— видеофильмы для детей; 

— дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

— художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми; 

— энциклопедии; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

— маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

— строительный материал; 

— конструкторы; 

— детали конструктора; 

— настольные игры соответствующей 

тематики; 

— информационно-деловое оснащение 

учреждения («Безопасность»); 

настольные игры соответствующей 

тематики 

 

Конструирование из разного материала 

 

Развитие навыков и умений 

конструктивной 

деятельности 

 

Методический кабинет, 

игровые комнаты групп 

 

 

— Образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т. 

д.);  

— строительный материал; 

— конструкторы напольные; 

— детали конструктора настольного; 

— плоскостные конструкторы; 

— бумага, природные и бросовые 

материалы; 

— материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Развитие навыков и умений 

трудовой деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

Все помещения групп, 

музыкальный зал, участок 

учреждения 

 

— Игрушки — предметы оперирования; 

— маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 
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труд, труд в природе) 

 

— атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикма-

херская», «Больница», «Ателье», «Би-

блиотека», «Школа» и др.; 

— полифункциональные материалы: 

— материалы для аппликации, кон-

струирования из бумаги; 

— природные, бросовые материалы; 

— материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

 

— Игрушки — предметы оперирования; 

— маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель); 

— полифункциональные материалы 

— образно-символический материал 

(виды профессий и т.д.); 

— настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?»); 

— материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

Музыкальная деятельность 

— Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности; 

— приобщение к 

музыкальному искусству 

 

музыкальный 

(физкультурный )зал, 

игровые комнаты групп 

 

— Музыкальный центр; 

— пианино; 

— разнообразные музыкальные 

ин струменты для детей; 

— подборка аудиозаписей с музы-

кальными произведениями; 

— пособия, игрушки, атрибуты; 

— различные виды театров; 

— ширма для кукольного театра; 

— детские и взрослые костюмы; 

— детские хохломские стулья и стол; 

— шумовые коробочки; 

— дидактические наборы («Музы-

кальные инструменты», «Русские 

композиторы»); 

— детские рисунки по темам концертов 

артистов детской филармонии 

Изобразительная деятельность 

- развитие навыков и 

умений изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд); 

Игровые комнаты всех 

групп; участок 

учреждения 

— Слайды с репродукциями картин; 

— материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности (аппли-

кации, рисования, лепки); 

— природный, бросовый материал; 

— иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

— настольно-печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциация» и 

др.); 

— альбомы художественных произ-

ведений; 

— художественная литература с ил-

— развитие детского 

творчества 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 
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люстрациями; 

— изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богород-

ские игрушки); 

— скульптуры малых форм (глина, 

дерево); 

— игрушки, муляжи, гербарии, кол-

лекции семян растений 

Приобщение к изо-

бразительному искусству 

Участок учреждения 

игровые комнаты всех 

групп 

— Слайды с репродукциями картин; 

— альбомы художественных произ-

ведений; 

— художественная литература с ил-

люстрациями; 

— иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

— изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богород-

ские игрушки); 

— скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Двигательная деятельность 

—Развитие физических 

качеств (скоростных, сило-

вых, гибкости, 

выносливости и ко-

ординации);  

— накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Музыкальный(физкульту

рный ) зал, 

игровые помещения 

групп, участок 

учреждения,  

 

— Музыкальный центр; 

— оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бро-

сания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

— набор «Кузнечик»; 

— картотеки подвижных игр; 

— картотека «Игры, которые лечат»; ,  

— игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и т. д.); 

— атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); 

— качели, карусели; 

— материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование у 

воспитанников по-

требности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Музыкальный 

(Физкультурный) зал, 

игровые помещения всех 

групп, участок 

учреждения  

 — Оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бро-

сания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

— настольно-печатные игры («Виды 

спорта» и др.); 

— игры на ловкость 

(кегли, «Поймай рыбку» и т. д.); 

— атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); 

— качели, карусели 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

— Развивающие игры; 

— художественная литература; 

— игры на ловкость; 

— дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 
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внимания, памяти, воображения); 

— оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бро-

сания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

— набор «Кузнечик»; 

— картотеки подвижных игр; 

— картотека «Игры, которые лечат»; 

— атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); 

— качели 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Все помещения групп, 

участок учреждения 

— Алгоритмы для запоминания по-

следовательности культурно-

гигиенических навыков; 

— художественная литература; 

— игрушки-персонажи; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— маркеры игрового пространства; 

— настольные игры соответствующей 

тематики; 

— иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Все помещения групп, 

участок учреждения 

— Иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

— настольные игры соответствующей 

тематики; 

— художественная литература для 

чтения детям и рассматривания самими 

детьми; 

— игрушки-персонажи; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— физкультурно-игровое оборудова-

ние; 

— оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бро-

сания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

— набор «Кузнечик»; 

— картотеки подвижных игр; 

— картотека «Игры, которые лечат» 
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IV. Дополнительный раздел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 128 «Алые паруса» г.Брянска  

Учредитель: Управление образованием администрации г. Брянска Брянской области 

Форма собственности: муниципальная 

Год основания:  1980   год 

Юридический, фактический адрес: 241013, г.Брянск ,ул.Медведева, д.67 

e-mail: 32sadik128@gmail.com 

Официальный сайт в сети интернет: http: //wwwsadik128.ru/ 

Количество групп:  11 

Возрастная категория детей: с 2,0 до 8 лет 

        Основная  образовательная программа  МБДОУ детского сада  №128 «Алые 

паруса» г.Брянска  обеспечивает развитие  детей в возрасте  от 2 до  8 - ми  лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования  ребѐнка– физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.    

Главной задачей Программы, является создание программного документа , 

помогающего  организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  . 

                  Цель: создание благоприятных  условий  для  полноценного  проживания 

ребѐнком дошкольного детства, формирование  основ  базовой культуры личности, 

всестороннее развитие  психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  подготовка к жизни  в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности  к обучению в школе, 

обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольников  через организацию 

системы образовательной  работы, направленной на формирование  у детей 

самостоятельности и ответственности в вопросах сохранения и укрепление своего 

здоровья ,мотивации  к занятиям физической культурой  и спортом, формирование 

нравственных представлений и нравственных чувств  к малой родине, развитие 

звуковой культуре речи и фонематического слуха  

          Эта цель требует решения в 2016- 2017  учебном году следующих задач:  
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1. Формирование у  детей  дошкольного возраста потребности в двигательной 

активности, интереса и ценностного отношения к здоровому образу жизни 

посредством традиционных форм обучения и внедрение инновационных 

здоровьесберегающих технологий.  

 

2. Формирование  нравственных представлений и нравственных чувств к малой 

родине через   системы отношений ребѐнка к миру и другим людям  

 

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха у детей дошкольного 

возраста  посредством игровых технологий.  

 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении детском 

саду № 128 «Алые паруса» г. Брянска строится в соответствии с образовательными 

областями, определенными ФГОС ДО, примерной основной образовательной 

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

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 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 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. 

Возраст детей Возрастные особенности развития 

2- 3 года  Развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребѐнка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

 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. 

3- 4 года   Общение становится  ситуативным. Взаимоотношения между детьми 
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обусловлены нормами и правилами. Играют скорее рядом.  

 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. 

 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. 

4 – 5 лет  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 ребѐнка 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 объѐм 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 ребѐнка и взрослого. Ведущим 

становится познавательный мотив. Повышается обидчивость. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность 

5- 6 лет   В игровой деятельности могут распределять роли до начала игры и 
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строят своѐ 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. 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. 

 Продолжает развиваться образное мышление.. 

 Продолжают развиваться воображение; устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход к произвольному 

вниманию. 

 Совершенствуется речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи. 

Развивается связная речь: могут пересказывать, рассказывать по 

картинам, передавая не только главное, но и детали. 

6 – 7 лет  В сюжетно-ролевых играх начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации.  

 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: еѐ 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 ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательной активности и личностного развития, что позволяет ему 

в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 2 до  8 лет в различных видах деятельности и охватывает 
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следующие образовательные области, представляющие определенные направления 

развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

   

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка – это  непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

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

1. Для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

2. Для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3. Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного отношения  

родителей ,  является их участие в процессе воспитания и образования детей через 

сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть 

различными. 

      Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида 

деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 
 

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они 

ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в 

мире, который их окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребѐнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребѐнка; 

 системный характер работы. 
        

       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребѐнка, 

возрождению семейного воспитания. 

       Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и 

учреждений дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 
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4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании 

собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих 

преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с 

ребѐнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

 

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

семьи должны находиться личность ребѐнка и три основные сферы, в которых 

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

ними микросоциальное окружение. 

      Участвуя в  деятельности по реализации задач Программы , родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с 

детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с 

детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими 

детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими. 
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