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1.1 Пояснительная записка 
 

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 12 ФЗ № 273 «Об образовании» 

от 29.12.2012 года, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), учётом примерных программ 

дошкольного образования педагогический коллектив МБДОУ  детский сад № 125 

«Чиполлино» г. Брянска разработал данную основную образовательную программу 

(ООП). Данная программа определяет специфику организации воспитательно-

образовательной деятельности в организации, цели и задачи, содержание, формы 

образовательной деятельности в соответствии с ОО ФГОС ДО.  

Сроки реализации программы: 2020-2025 учебный год. Каждый раздел данной 

программы включает в себя как обязательную (инвариантную) часть, так и 

вариативную (часть, формируемую участниками образовательного процесса в 

зависимости от условий МБДОУ детского сада № 125 «Чиполлино» г. Брянска). 

В основе ООП лежит примерная общеобразовательная программы дошкольного 

образования: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 2014г. 

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов:  

Федеральные законы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 03.04.2012 г. № 46-ФЗ    

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

3. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 «О формировании 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги». 

4. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации». 

5. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании 

образовательной деятельности»). 

6. Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 
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10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г. № 1082 «Об  

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 гг. № 544 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель). 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8.04. 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам  

дошкольного образования».  

Концепции, постановления 

16. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утверждена Президентом РФ 03.04.2012 г.). 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, внесенными: 

постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 г. № 

28, от 27.08.2015 г. № 41. 

18. Концепция дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р).  

Письма, планы мероприятий 

19. Письмо Министерства образования РФ от 17.05.1995 г. № 61/19-О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (с  

приложением № 1 «Порядок проведения психолого-педагогической экспертизы 

детских игр и игрушек», приложением № 2 «Методические указания к психолого-

педагогической экспертизе игр и игрушек», приложением № 3 «Методические 

указания для работников дошкольных образовательных учреждений  «О психолого-

педагогической ценности игр и игрушек»). 

20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.11.2011 № 03-877 "О 

реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151« (с приложением 

«Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений»). 

21. Дополнения к Декларации прав ребенка, связанные с правом ребенка на игру 

от 01.02.2013 г. ООН (ст. 31). 

22. План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 г. №487-р). 
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23. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

24. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 08.08.2013 № 08-1063 "О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений" (с приложением 5) 

«Рекомендации по порядку комплектования образовательных учреждений,  

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования»). 

25. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.10.2013 г. 

«Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций».  

26. План действий по обеспечению введении ФГОС дошкольного образования 

(утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ).  

27. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

28. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

29. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.07. 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (с приложением «Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования»). 

 

1.2 Цели, задачи, принципы построения образовательной 

программы 
 

Цель  основной образовательной программы – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания  ребёнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их  эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства; 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 



6 

 

5) объединения обучения и воспитания в целостный   образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности,  

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 
 

•  принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

•  принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

•  принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближается к разумному «минимуму);  

•  принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

•  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

•  принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

• принцип возможности решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

•  принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, прежде всего, игре 

• принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей 

и традиций русской культуры; 

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

• принцип комплексного подхода в коррекции речевого недоразвития 

дошкольников.  
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Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в «Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования», одобренной 

решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. 2/15) 

-  Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения  до 

школы» под  ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой  -2-е изд., испр. и 

доп. - М.Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация 

их природного потенциала,  обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития воспитанников. 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

  психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации,  

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования, 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения 

проблемных задач.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
 

Общие сведения о ДОУ и педагогическом коллективе, коллективе детей, 

родителей (законных представителей) Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №125 «Чиполлино» функционирует с 1980 года. Здание 

блочное, построено по типовому проекту, проектная мощность 240 мест. 

2020 г. введена в эксплуатацию пристройка для размещения групп раннего 

возраста на 55 мест к МБДОУ д/с №125. 

Функционирует 15 групп: 7 - ясельных, 8 - дошкольных 

Всего детей в ДОУ на 1.09.2020 г. – 499 ребёнка 
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Право на образовательную деятельность осуществляет на основании лицензии 

серия 32Л01 № 0002932 от 24.08.2016г., № 4188 выданной департаментом образования 

и науки Брянской области на срок – бессрочно. 

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

Педагогическими и медицинскими кадрами детский сад укомплектован 

полностью. 

МБДОУ д/с № 125 «Чиполлино» поддерживает контакты с различными 

организациями города: 

 - МБОУ СОШ № 60 г. Брянска – осуществляет совместную деятельность в целях 

реализации системы непрерывного образования, обучения и воспитания детей; - ГБУЗ 

«Брянская городская детская поликлиника № 2» - осуществляет профилактические и 

оздоровительные мероприятия; 

 - ГАУ ДПО (ПК) С «БИПКРО», ГИМЦ – осуществляет оказание научно-

методической помощи педагогам, организацию семинаров, курсов повышения 

квалификации педагогов, аттестацию педагогических работников; 

 - ПМПК г. Брянска – обследование и направление в ДОУ детей с отклонениями в 

речевом развитии, методическая помощь специалистам; 

 - Брянский областной театр для детей и юношества, Брянская областная филармония, 

Театр кукол «Потеха» – организация и проведение театрализованных представлений; 

- краеведческий музей, детская библиотека – осуществляет патриотическое воспитание 

дошкольников через организацию экскурсий, выставок;  

- Городской дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина – участие 

воспитанников и педагогов в городских конкурсах, мероприятиях; 

- ДЮСШОР - приобщение к массовой физической культуре дошкольников, участие в 

кружках и спортивных секциях. 

Состояние материально - технической базы ДОУ - удовлетворительное.  

Необходимым оборудованием детский сад в основном оснащен. 

В ДОУ организована развивающая предметно – пространственная среда в  

соответствии с требованиями ФГОС ДО, а так же с требованиями, предъявляемыми  

Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой., что позволяет 

осуществлять полноценный образовательный процесс и обеспечивающий 

положительный микроклимат в группах. 

Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно – хозяйственными работниками. Квалификация педагогических 

работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» и требованиям должностных инструкций «воспитатель» («музыкальный 

руководитель», «инструктор по физической культуре», «старший воспитатель»). 

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

раз в 3 года проходят повышение квалификации. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей, целью которой, является 

– создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 
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с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников, воспитывающихся в образовательном учреждении: 

Дошкольное учреждение посещают дети: 

 младенческий возраст от рождения до 1 года (младенческая группа) 

 раннего возраста от 1 до 3 (первая и вторая группа раннего возраста) 

 младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

 среднего дошкольного возраста с 4 до 5 лет (средняя группа) 

 старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет (старшая группа) 

 старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет (подготовительная группа)  

 

 

 

Особенности развития детей 

От 2 мес. до 1 года 

В первый год жизни ребенок развивается очень стремительно. Очень важно 

уделить внимание формированию сенсорного восприятия малыша.  Родителям надо с 

ребенком разговаривать, петь песенки, рассказывать потешки, играть. Это 

способствует сенсорному развитию ребенка: зрения, слуха, координации движений. 

Второй этап длится от 3-х до 6-ти месяцев. Чем больше родители будут 

разговаривать с малышом, включать ему различные жанры музыки, обращать 

внимание на различные звуки природы (пение птиц, шум ветра, шелест листвы и т.д.), 

тем активнее и быстрее малыш начнет гулить, агукать, лепетать, улыбаться. Если 

ребенок в три месяца вам улыбнулся можно сказать, что эмоциональное развитие 

вашего малыша своевременно. 

Третий этап (от 6 до 9 месяцев) характеризуется непоседливостью и  

любознательностью ребенка. Он становится во много раз активней, любознательней, 

непоседливей, начинает познавать окружающий мир самостоятельно, так как в этот 

период дети начинают сидеть, ползать, пытаются изучать содержимое шкафов.  

Необходимо предоставить вашему ребенку возможность свободно перемещаться 

по дому. Однако в этот период родителям надо быть очень внимательными и не 

забывать о безопасности вашего ребенка.  

В любое время для ребенка очень важна игровая активность, так как с помощью 

игры он познает мир. Не является исключением и ранний возраст (до года). В этом 

возрасте полезны такие игры как ладушки, сорока-ворона. В это же время родитель 

показывают ребенку и части лица: носик, глазки зубки, ушки, лобик.  

Четвертый этап продолжается от 9 месяцев до 1 года. Ребенок учится ходить 

самостоятельно, возрастает интерес к общению со взрослыми. В этот временной 

отрезок родители начинают знакомить своего малыша с формами предметов и их 

размером. Можно начинать сортировать различные предметы: машинки с машинками, 

кубики с кубиками, собирать пирамидку, матрешку и т.д.  

 

От 1 до 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется  

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение  с 
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взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается 

быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к 

концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия. 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К 

концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов.  

 

От 2 до 3 лет 

У детей третьего года жизни развивается предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года проявляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослым 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образа, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчинённые предложения, используют практически все части речи. 

У детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней  –  действия с 

игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с искажениями. 
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Основная форма мышления  -  наглядно-действенная. Проблемные ситуации 

разрешаются путём реального действия с предметами. К концу третьего года жизни 

появляются зачатки наглядно-образного мышления. В предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.д. 

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

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

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

От 3 до 4 лет 

Общение ребёнка становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка 

носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять ту же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Под руководством взрослого способен вылепить простые предметы. Доступны 

лишь элементарные виды аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Развивается перцептивная деятельность. Дети переходят к сенсорным эталонам.  

К концу возрастного периода могут воспринимать до пяти и более форм 

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

ориентироваться в пространстве группы детского сада. 

Развивается память и внимание. По просьбе взрослого могут запомнить  3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу возрастного периода могут запомнить 

значительные отрывки из любых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольник способен 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

Активно продолжает развиваться воображение, особенно наглядно 

проявляющееся в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, которые могут 

выступать основанием для оценки собственных действий и действий других детей. В 

игре дети скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  Однако, 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной степени  ориентированы на 

оценку воспитателя. продолжает развиваться половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

От 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Дошкольник 

начинает отделять себя от принятой роли, которая может меняться во время игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.  
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Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,  

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а так же 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений. Возрастает объём 

памяти. Дети способны запомнить 7-8 названий предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: принимают задачу на  

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое  стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Для решения простых несложных 

задач могут использовать простые схематизированные изображения, могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение.  

Продолжает развиваться воображение. Формируется его оригинальность и  

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку доступна сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут.  При выполнении задания ребёнок способен  

удерживать в памяти несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Дети имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь персонажей. интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы.  

В взаимоотношениях со сверстниками проявляют избирательность, выраженной в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В 

группах начинают появляться лидеры. Происходит развитие образа Я ребёнка, его 

детализации. 

От 5 до 6 лет 

Дети  шестого года жизни уже могут распределять роли до начало игры и  строить 

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно  взятой роли. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее  

активного рисования.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия.  Овладевают 

обобщённым способом обследования образца. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывать её несколько раз; из природного материала. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, величины, строения  

предметов; систематизируются представления детей. Называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников.  Воспринимают величину объектов, выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 

Продолжает развиваться образное мышление. Дети применяют различные 

мыслительные средства: схематизированные представления, возникающие в процессе 
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наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

о системе признаков, а также цикличности изменений. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов, т.е. при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал). 

Развитие воображения позволяет сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 

От 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, игровое пространство  

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. Дети способны отслеживать поведение партнёров по всему 

игровому пространству и менять своё в зависимости от места в нём. 

В изобразительной деятельности усложняются образы из окружающей жизни или 

литературных произведений. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между сюжетами 

рисунков девочек и мальчиков. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.  

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При   конструировании свободно владеют обобщёнными способами анализа как 

изображений, так  и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объёмными предметами. Постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети чётко представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, материал, который понадобиться для её выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги. Данный вид 

деятельности важен для углубления их пространственных представлений. 

Становятся доступными целостные композиции из природного материала по 

предварительному замыслу. 

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным, продолжает 

развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 
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связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширенный словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.  

Дети активно употребляют обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. 

У дошкольников развивается диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

Планируемые результаты освоения ОП в МБДОУ. 

Целевые ориентиры  

(характеристики возможных достижений воспитанников). 
 

В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО при реализации программы в сентябре 

и мае    проводится оценка индивидуального развития детей  в форме аутентичной 

оценки. Такая оценка проводится воспитателями групп и специалистами в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) на основе программных требований с 

использованием низко формализованных методов. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются 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. 

По запросам участников образовательного процесса используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог с 

использованием высоко формализованных методов. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Ежегодно  осенью и весной педагог-психолог проводит диагностику 

готовности детей 6-7 лет к школьному обучению. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. Систематически проходят заседания психолого-медико-

педагогических консилиумов в отношении детей, которым определяется 

индивидуальный маршрут сопровождения.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

- стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  
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- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

-  у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки  в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
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 склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в  

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает  

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,  

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,  

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 

Планируемые результаты освоения программы в части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
 

Планируемые результаты работы по Программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под ред. Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стёркиной Р. Б. У 

ребенка сформированы представления о культурно-гигиенических навыках; 

 Ребенок бережно относится к своему здоровью. 

 Ребенок имеет представление о межличностных отношениях. 

 Ребенок знает правила поведения в природе. 

 Ребенок знает правила безопасного поведения дома. 

 Ребенок знает и соблюдет правила поведения на улице. 

 Ребенок знает название и обозначение дорожных знаков. 

 Ребенок должен знать свой домашний адрес или уметь обозначить ориентиры 

которые помогут найти его место жительства. 

 

Планируемые результаты работы по педагогической технологии через 

реализацию содержания парциальной программы: «Ладушки»       

И. Каплунова, И. Новооскольцева. 

 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы: 
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В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат  непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики  (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с  реальными достижениями детей. 

В ходе организации образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде 

таблиц в ходе: 

-  коммуникации со сверстниками и взрослыми  

-  игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физическое развитие. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

Для проведения педагогической диагностики в ДОУ используются следующие 

методы: беседа, наблюдение,  анализ продуктов детской деятельности, 

диагностическая ситуация, диагностическое задание. 

 

Раздел 2. Содержательный 
2.1.  Общее содержание образовательного процесса с  учётом выбора  

используемых программ и педагогических технологий В основе ООП лежит 

примерная общеобразовательная программы дошкольного  образования: «От 

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

2014г.  

ООП определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования  

(объём, содержание, планируемые результаты (целевые характеристики)).  

Содержание ОП обеспечивает развитие и личности ребёнка, его способностей в 

различных видах деятельности и охватывает 5 ОО ФГОС:  

- социально-коммуникативное развитие 

- физическое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие. 



18 

 

Конкретное содержание ОО зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей, определено целями и задачами примерных ОП ДО (с.5-6 программы 

«От рождения до школы» 2014 г.) и реализуется в различных видах деятельности: 

игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

различные виды труда, конструирование из различных материалов,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  музыкальная (слушание, пение, 

МРД, игра на детских музыкальных инструментах),физическая (овладение ОВД). 

Весь образовательный процесс в общеобразовательных группах реализуется в 

рамках комплексно-тематического планирования. 

Коррекционно-педагогическая работа педагога-психолога дошкольного 

образовательного учреждения строится на основе рекомендаций Широковой Г.А. 
 

Основные направления развития детей. 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,  количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и  покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве,   представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных  традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об  

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство  с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое  развитие    предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
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реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в соответствии с возрастными категориями 

сформулировано в Основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой - 2-е 

изд., испр.и доп. - М.Мозаика-Синтез, 2014г 

 

Основные цели образовательных областей 
Образовательная область  Основные цели 

 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности. 
 

 

 

 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности (первичные представления об 

объектах окружающего мира, сенсорное 

развитие, дидактические игры, проектная 

деятельность). 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Ознакомление с миром природы. 
Речевое развитие Развитие речи. 

Приобщение к художественной литературе. 
Художественно- 

эстетическое развитие 
Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Музыкальная деятельность 
Физическое развитие Формирование начальных представлений 
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о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

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; 

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), 

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); 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
 

Формы работы с детьми 
 

Воспитательно- образовательный процесс ДОУ: 

1. ОД в процессе организации различных видов детской деятельности; 

2. ОД в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации ООПДО 

 
ОД – образовательная деятельность 

ООПДО – основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

 

 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
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Основные 

направления 

Мероприятия 

 

 

Физическое 

развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 
 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов. 
 

 

Познавательное 

Речевое 

развитие 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур). 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, 

в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 
 

Самостоятельная деятельность детей 
Основные 

направления 

Мероприятия 

 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.). 
 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

 

 

Познавательное 

Речевое 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений,  самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 
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развитие картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки). 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушать музыку. 
 

Формы работы по образовательным областям 
 

Направления 

развития и 

Образования детей 

(далее -

Образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная 

деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные ифизкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Индивидуальная игра. 

Совместная с 

воспитателем игра. 

Совместная со 

сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 
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Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов,видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематическогохарактера 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра

Познавательное 

развитие 
Рассматривание 

Наблюдение 

Игра 

экспериментирование. 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 
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Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами

 

 

 

 

 

 

 

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

Совместное пение

Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

Рассматривание эстетически 

Привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая 

игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
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Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра
 

Модель организации образовательного процесса на день 
Образовательный процесс условно подразделен на: 

совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 


Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические  

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами. 

  Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, реализация 

проекта. 

 Познавательно- исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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чтение, обсуждение, разучивание 

младший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

 

 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

 воспитанию и изобразительной 

 деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 
 Прием детей в детский сад на 

 воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные 

 игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

 (обширное умывание, 

полоскание рта) Закаливание в 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 
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повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная 

 работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

 

 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 чтение 

Художественно- 

эстетическое 
 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

 Музыкально-

художественные досуги 
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развитие деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 
 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 

  Прогулка в двигательной 

актив. 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Формы реализации образовательной программы 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.  

Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная 

игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно- 

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе, которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. 
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Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное 

экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и 

эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

 Демонстрационные и раздаточные; 

 Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 
 

Специфика национально-культурных, демографических, 

климатических условий осуществления образовательного процесса в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду № 125 «Чиполлино» 
 

№ 
П/П 

Образовательные 

области 
Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

1  

 

«Физическое 

развитие» 

Формирование физических качеств, 

обогащение двигательных умений 

путем обучения детей плаванию 

кролем: 

• обучение согласованным 

движениям рук и ног с задержкой 

дыхания на груди; 

• обучение согласованным 

движения рук и ног с 

задержкой дыхания на спине. 

Укрепление здоровья детей в 

процессе обучения плаванию. 

Формирование представлений о 

значении плавания для человека. 

«Физическая 

культура», 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» , 

«Познавательное 

развитие». 

2.  Развитие интереса к русским «Физическое 
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«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

народным играм. 

Расширение представлений о городе 

Брянске, его традициях, 

историческом прошлом, культурном 

наследии (город боевой славы: имена 

Брянских улиц; парк-музей 

«Деревянная сказка», памятники 

Брянска). 

Воспитание патриотических чувств 

дошкольников через ознакомление с 

символикой города Брянска: герб, 

флаг, гимн. Воспитание уважения к 

защитникам Отечества, памяти павших 

бойцов на примере героев земляков – 

Героев Советского Союза 

Д.Н.Медведева, П.Камозина. 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие». 

3.  

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

- Знакомство с профессиями 

взрослых, работающих на 

предприятиях Брянска. 

- Знакомство с детской библиотекой, 

Брянским краеведческим музеем, 

музеем «Деревянная сказка». 

- Знакомство с представителями 

животного и растительного мира 

Брянской области, занесёнными в 

Красную книгу Брянской области. 

- Знакомство с лекарственными 

растениями Брянска. 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие», 

«Физическая 

культура», 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

4. «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Расширение представлений об 

изобразительном искусстве, 

знакомство с произведениями 

брянских художников братьев 

Ткачевых. 

Знакомство с музыкальными 

произведениями Брянских 

композиторов (Быков «Шумел 

сурово Брянский лес). 

Знакомство с традиционным 

народным костюмом Брянской 

области. 

Знакомство с жанрами русского 

народного фольклора: потешками, 

прибаутками, частушками; русской 

лирической песней, народными 

танцами, играми. Знакомство с 

русскими праздниками, обрядовыми 

«Физическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 
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песнями (колядки, масленица). 

 

Дополнительное образование 
Название 

кружка 

Направление 

обучения 

Программа Возраст Педагог Периоди

ч-ность 

 

«Степ 

Данс» 

 

Физическое  

развитие  

детей 

Фирилева Ж. Е., Сайкина 

Е. Г. Ф62 «СА-ФИ-ДАНСЕ». 

Танцевально-игровая 

гимнастика для детей: 

Учебно-методическое 

пособие для педагогов 

дошкольных и школьных 

учреждений.  

Старшие и 

подготовите-

льные группы 

общеразвивающей 

направленности 

Свиридо

ва Е.В. 

 1раз в 

неделю 

 

«Математи

ческая 

игралочка» 

 

«Познавате-

льное 

развитие» 

 

Программа разработана на 

основе учебно–

методического пособия 

«Игралочка», «Раз - 

ступенька, два – ступенька» 

по развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста Л.Г. 

Петерсон, Кочемасовой Е.Е. 

Старшие и 

подготовите-

льные группы 

общеразвивающей 

направленности 

Зайцева 

Н.А. 

2раза в 

неделю 

«Чтение 

без 

принужде-

ния» 

«Познавате-

льно-речевое 

направление» 

 

Программа разработана на 

основе методических 

пособий по технологии 

раннего и интенсивного 

обучения грамоте по методу 

Н. А. Зайцева 

 

Средние, старшие, 

подготовитель-

ные группы 

общеразвивающей 

направленности 

Червяко

ва Н.П. 

Свинцо-

ва И.А. 

1раз в 

неделю 

«Весёлая 

математи-

ка» 

«Познавате-

льное 

развитие» 

 

Программа разработана на 

основе учебно–

методического пособия 

Колесниковой Е.В. 

«Математические 

ступеньки» по развитию 

математических 

представлений у дошк-ков 

Старшие и 

подготовите-

льные группы 

общеразвивающей 

направленности 

Салаева 

А.И. 

Зезюля 

О.А. 

1раз в 

неделю 

         

«Цветная 

карусель» 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

 

Программа разработана на 

основе Программы 

художественного восп-ния, 

обучения и развития детей 3-

7 лет «Цветные ладошки», – 

автор И.А.Лыкова 

Средние, старшие, 

подготовитель-

ные группы 

общеразвивающей 

направленности 

Алёшки-

на А.А. 

Полосу-

хина 

С.Л. 

1раз в 

неделю 

 

2.4  Приоритетные направления деятельности муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада 

№125 «Чиполлино» по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
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В муниципальном  бюджетном  дошкольном образовательном учреждении  

детском саду №125 «Чиполлино» приоритетными направлениями  в деятельности 

является: 

-коммуникативное развитие детей; 

детей; 

-эстетическое развитие 

 

Наибольшее значение из всех приоритетных направлений в дошкольном 

учреждении уделяется физическому развитию детей, формированию здорового образа 

жизни. 

Для того чтобы обеспечить воспитание здорового ребёнка в МБДОУ д/с №125, 

создана здоровьесберегающая среда.  

Мы рассматриваем здоровьесберегающую среду как комплекс социально-

гигиенических, психолого-педагогических, морально - эстетических, экологических, 

физкультурно-оздоровительных, образовательных системных мер, обеспечивающих 

ребёнку психическое и физическое благополучие, комфортную моральную и бытовую 

среду в семье и дошкольном учреждении. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и другие) 
Образовательный процесс в  муниципальном бюджетном  дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №125 «Чиполлино»  строится в 

соответствии с климатическими  условиями центрального региона Российской 

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

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
 

Культурные 

практики 

Описание содержания культурных практик 

 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей 

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-

драматизации, строительно-конструктивные) направлены на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для самостоятельной игры. 

 

 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и им воспитатель обогащает 

представления детей об опыте имитационно- игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
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связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

 

 

 

Творческая 

мастерская 

Предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

 

 

Театральная 

гостиная 

Это форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале. 

 

 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Это система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 
 

 

Детский досуг 

Это вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 

Трудовая 

деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Воспитанники дошкольного учреждения регулярно посещают экскурсии, циклы  

лекций: 

- в Брянском государственном краеведческом музее,  

- в филиале библиотеки №4,  

- в музее «Боевой Славы» СОШ №60 

 

2.5 Способы направления поддержки детской инициативы 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
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-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка),  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов  

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

В раннем возрасте воспитатели, педагоги, родители: 

- 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. 

- 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 пространства. 
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- Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

- Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей  

- Обучают способам установления положительных контактов со сверстниками  

(знакомят детей друг с другом,  организуют несложные совместные игры, 

эмоциональные контакты, сближающие детей между собой). 

Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в 

своих силах («Я могу», «Я хороший»). 
 

В дошкольном возрасте воспитатели, педагоги, родители: 

- Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, 

побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

- Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям),  желание 

расширить круг общения. 

- Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, 

вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях. 

- Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает 

неправильным. 

- Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

- Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 

- Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

- Проектная деятельность 

- Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей  – 

опыты и экспериментирование. 

- Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

- Совместная деятельность  взрослого и детей по преобразованию предметов  

рукотворного мира и живой природы 

- Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 
 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками: 

- Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом. 

- Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

- Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности. 

- Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов,  

умение договариваться, соблюдать очередность и пр.). 

- Предоставляют возможность проявлять социальные  навыки в разных видах 

деятельности  
 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

- Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение 

оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей). 
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- Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях. 

-  Воспитатели 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.). 

- Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

- Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, 

музыкальной, театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 
 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

-Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной 

творческой деятельностью. 

-Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

-Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы 

для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

-Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера. 

 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения 

детей в разных видах деятельности: 

- Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в 

освоении и использовании различных изобразительных материалов и техник. 

- Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов 

лепки. 

- Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

- Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей 

(исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в  

свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, 

импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах и пр. 

- Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового). 

 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников: 

- Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в 

разных видах творческой деятельности. 

- Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и 

пр.) из разных источников. 

- Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 
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2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
В МБДОУ д/с №125 «Чиполлино» общими требованиями к подготовке родителей 

к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при 

реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования являются: 

- знакомство родителей с основной общеобразовательной программой; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития: 

 здоровье и физическое развитие; 

 познавательно-речевое развитие; 

 социально-личностное развитие; 

 художественно – эстетическое; 

- информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого- 

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективом ДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих принципов: 

 Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной  

общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о 

потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного 

ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. 

 Целостность и комплексность информации. Информация должна охватывать все 

четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно -эстетическое). Получаемая 

информация должна интегрироваться в целостный информационный комплекс 

представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

 процесс, направленный на реализацию инвариантной части программы по своему 

характеру является непрерывным и динамичным. 

 

Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 
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Задачи: формировать педагогические знания родителей; приобщать родителей к 

участию в жизни ДОУ; оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей; изучать и пропагандировать лучший семейный опыт.  
 

Принципы совместной деятельности семьи и ДОУ:  
— единый подход к процессу воспитания ребенка; 

— открытость ДОУ для родителей; 

— взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

— уважение и доброжелательность друг к другу; 

— дифференцированный подход каждой семье; 

— равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Система взаимодействия МБДОУ детского сада № 125 «Чиполлино» 

г.Брянска с семьями воспитанников. 

 

Цели работы ДОУ с 

родителями 
(законными 

представителями) 

 

Вовлечение 

семьи в единое 

образовательной 

пространство 

 Установление 

партнерских 

доверительных 

отношений с родителями 

(законными 

представителями) 

 Достижение высокой 

степени активности и 

вовлеченности 

родителей (законных 

представителей) в  

жизнь детского сада 

 

Задачи 

взаимодействия ДОУ с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

Работать в тесном 

контакте с семьями 

воспитанников 

 Повысить педагогическую компетенцию 

родителей (законных представителей), 

оптимизировать воспитательную функцию семьи 

 

Формы работы ДОУ с 

родителями  

(законными представителями) 

 

Традиционные формы 

организации работы с 

родителями (законными 

представителями) 

используемые регулярно в 

 Нетрадиционные 

формы организации 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

 Инновационные 

формы организации 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 
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штатном режиме используемые редко 

в 

инновационном 

режиме 
 

планируемые к 

внедрению в 

перспективе 

 

 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные 

консультации 

 Групповые 

консультации 

 Праздники для детей 

привлечением родителей 

 Детско-взрослые 

проекты (спектакли, 

походы, соревнования и др.) 

 Дни открытых дверей 

в детском саду для 

родителей 

 Работа с 

предложениями и 

инициативами родителей 

 Горячая линия для 

родителей 

 Приглашение 

родителей детский сад 

для оказания повседневной 

помощи 

 Родительский день в 

детском саду (совместное 

проведение дня с детьми в 

детском саду для пожелавших 

родителей) 

  Дискуссионные 

площадки по 

обсуждению 

развития детского сада 

 Родительский 

клуб (клубные встречи, 

вечера) 

 Экскурсии и 

проекты на 

предприятия и в 

организации по месту 

работы родителей 

 Колонка 

заведующего детским 

садом на сайте 

 Родительская 

школа очного 

обучения 

родителей 

«Компетентный 

родитель» 

  Виртуальные 

экскурсии 

использованием ЭОР 

для родителей 

 Электронный 

дневник воспитателя 

для родителей 

 Инициация 

родителями проектов 

развития ДОО 

 Родительский 

университет с 

использованием 

дистанционного 

обучения 

 Комната для 

общения родителей 

и ожидания 

 

Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение 

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная 

информация - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, 

периода времени. 

Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространство, а сама информация выступает как информационное 

поле. 
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Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.). 

В МБДОУ д/с №125 «Чиполлино» основные формы информационного 

взаимодействия с родителями разделены по основным линиям развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1 Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации. 

2 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник 

достижений» и др.) 

3 Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4 Создание стендов, папок-передвижек, информационных бюллетеней. 

Познавательно - речевое развитие 

1 Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая 

сторона речи, связная речь). 

2 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом.  

3 Проведение родителями обследования речи детей и их математического 

развития с помощью специальных тетрадей на печатной основе (рекомендуемых в 

программе «От рождения до школы»). 

4 Популяризация среди родителей чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках. 

5 Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 

1 Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом. 

3 Использование современных средств передачи информации, например, 

публикация фото и видео материалов на сайте ДОУ. 

Художественно - эстетическое развитие 

1 Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 
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2 Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

3 Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4 Организация Интернет - выставок с детскими работами на сайте ДОУ 

Информация, которая транслируется родителям педагогами ДОУ разделена на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, 

планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно- методических материалов и др. 

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в 

результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными 

в части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Способы подачи родителям общей информации, применяемые в ДОУ: единый и 

групповой стенды («У нас, в «Чиполлино», «Физкульт-ура»…); плакаты различной 

тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и 

др.); папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; стеллажи для демонстрации 

детских работ по лепке и небольших конструкций. 

Способы подачи родителям индивидуальной информации, применяемые в ДО: 

дневник достижений; специальные тетради с печатной основой; фото-портфолио. 
 

Взаимодействие с социумом 
-взаимодействие с образовательными учреждениями  

-взаимодействие с учреждениями культуры  

-взаимодействие с местными органами самоуправления  

-взаимодействия с учреждениями здравоохранения  

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского сада 

с социальными партнерами создает условия для расширения кругозора дошкольников, 

т.к. исчезает территориальная ограниченность ДОУ. Дети посещают музеи, 

библиотеки, в которых кроме экскурсий, работники проводят занятия. Посещение 

культурных мест формирует у детей навыки общения со взрослыми, обогащает 

представления детей с разнообразными профессиями; воспитывает уважение к труду 

взрослых, развивает любознательность.  

МБДОУ д/с №125 «Чиполлино» г. Брянска активно сотрудничает со  

следующими учреждениями социума: 

 

 

СОШ №60 

2 

4 
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Тесное сотрудничество с МБОУ СОШ №60 в рамках преемственности и  

отслеживания талантливых детей, воспитанников ДОУ: 

 

Специфика национально-культурных, демографических, 

климатических условий осуществления образовательного процесса в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду № 125 «Чиполлино» 
 

Образовательная деятельность ориентирована на формирование нравственно- 

патриотического отношения и чувства сопричастности к Родине у детей дошкольного 

возраста через познание историко-национальных и природных особенностей родного 

края.  

В городе Брянске насчитывается около 450 000 жителей, при этом город занимает 

гораздо большую территорию, чем другие города с таким же числом населения.  

В г. Брянске четыре района: Советский, Бежицкий, Володарский и Фокинский, 

каждый район отделен от другого речками и оврагами. Интересна, разнообразна 

природа Брянского края, красивы леса, реки. Современный г. Брянск – это крупный 

промышленный и культурный центр Российской Федерации. Такие отрасли, как 

машиностроение, металлообработка, химическая, электротехническая, электронная, 

деревообрабатывающая и текстильная промышленности являются основными в 

городе.  

В городе Брянске выпускаются тепловозы, грузовые вагоны, автогрейдеры, 

дорожная техника, сельскохозяйственная техника, швейные изделия. Здесь находятся 

университеты, академия, три театра, цирк, кинотеатры, концертный и выставочный 

залы, несколько музеев, парков, и др. Строятся новые дома и микрорайоны. 

Брянск город партизанской славы. О героических подвигах нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны напоминают памятники на площадях и в скверах.  

Обновилась и похорошела площадь Партизан, реконструирован проспект Ленина, 

улица Дуки, мемориальный комплекс «Партизанская поляна», установлена памятная 

стела «Брянск — город воинской славы», появилась новая площадь Воинской Славы 

(район Кургана Бессмертия).  

Построено несколько Ледовых дворцов, спортивный комплекс «Варяг». С 

природой, культурой, достопримечательностями родного края знакомят детей 

педагоги. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная) представлена реализацией регионального учебного методического 

комплекса по пяти образовательным областям 

Образовательная деятельность ориентирована на формирование нравственно- 

патриотического отношения и чувства сопричастности к Родине у детей дошкольного 
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возраста через познание историко-национальных и природных особенностей родного 

края. 

 Физическое развитие  

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются: 

 - создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи народных 

подвижных, спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их 

возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом 

специфики ДОУ города Брянска; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

русские народные игры. 

 Социально-коммуникативное развитие  

Использование национального регионального компонента включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая 

действительность, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, 

профессиях взрослых; родной природы, общественной жизни. 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 

города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской 

помощи, МЧС. 

 Речевое развитие.  

Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально – регионального 

компонента являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами 

культурного творчества родного края. 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление 

интереса к произведениям русского и других народов, устного народного творчества: 

сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности посредством широкого использования 

возможностей народной и музейной педагогики. 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами музыкального, 

декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя: 

- создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 

танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству родного края. 
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- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями русских и других народов. 

 Познавательное развитие  

Основными задачами в познавательном развитии являются: 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  

Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети.  

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое 

содержание.  

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со 

всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной 

ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её 

пределами.  

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей 

страны:  

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу.  

В образовательной деятельности учитываются демографические особенности, 

место расположения детского сада, которые находят своё отражение в содержании 

работы по образовательным областям и учитываются педагогами при составлении 

перспективного и календарного планирования. 

№ п/п Образователь-

ная область 

Задачи 

1  

 

Формирование привычки к ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста и совершенствование системы физкультурно – 



46 

 

«Физическое 

развитие» 

оздоровительной работы путем внедрения 

здоровьесберегающих подходов.  

Формирование представлений о важности эмоционального 

благополучия человека для сохранения его здоровья. 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей; создавать условия для систематического закаливания 

детского организма, учитывая при этом тип и вид 

учреждения, имеющиеся условия, наполняемость группы, 

особенности состояния здоровья и развития детей, а также 

климатические и сезонные особенности региона.  

Создавать условия для формирования и совершенствования 

основных видов движений.  

Познакомить с основными алгоритмами выполнения 

культурно-гигиенических процедур.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

правильно пользоваться столовой ложкой при приеме 

жидкой пищи, чайной ложкой, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлебо-булочные изделия, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, благодарить.  

Дать представление о ценности здоровья, формировать 

предпосылки здорового образа жизни.  

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких людей. Формировать двигательную 

активность в подвижных играх. Поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, ползания; игры с бросанием и 

ловлей, развивающие ловкость движений.  

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и 

сменой движений. 

2  

«Социально- 

коммуникати

вное 

развитие» 

Формировать некоторые представления детей о трудовой 

деятельности посредством малых фольклорных жанров. 

Воспитывать интерес и доброжелательное отношение к 

окружающим.  

Создавать условия для доверительного общения на родном 

языке.  

Поддерживать потребность в общении со взрослым как 

источником разнообразной информации об окружающем 

мире, событиях в родном городе (селе), республике. 

Воспитывать начала культурного общения (приветливо 

здороваться и прощаться в зависимости от национальной 

принадлежности собеседника, доброжелательно обращаться с 
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просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение, 

называть сверстника по имени, выражать отказ, несогласие в 

приемлемой форме, не обижая другого). Создавать условия 

для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр, 

отражающих быт русского народа, обогащая жизненный 

опыт, предметно-игровую среду, игровую культуру детей.  

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

национальные игрушки, предметы ряженья.  

Формирование представлений о правилах безопасности 

собственной жизнедеятельности при выполнении предметно-

практических действий с предметами окружающего мира 

(бытовые приборы, предметы мебели, лекарства, бытовая химия).  

Развивать навыки безопасного поведения и ориентировки на 

улицах города, соблюдения правил дорожного движения. 

Развитие интереса к русским народным играм. 

Формирование интереса к "малой Родине" - городу Брянску. 

Расширение представлений о городе Брянске и Брянской 

области, историческом прошлом, традициях, 

достопримечательностях и праздниках.  

Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти 

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

памяти павших – знакомство с памятником жертвам 

Чернобыльской катастрофы. Расширение представлений о 

городе Брянске, его традициях, историческом прошлом, 

культурном наследии (город боевой славы; имена Брянских улиц; 

парк-музей «Деревянная сказка», Курган Бессмертия, площадь 

партизан, Партизанская поляна, памятник воинам – водителям и др.). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам поведения и взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральными).  

Формировать представления о составе семьи (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, 

способах проявления заботы членов семьи друг о друге; 

стимулировать желание выполнять просьбы и поручения 

взрослых, включаться в совместную деятельность с разными 

членами семьи.  

Воспитывать внимательное отношение к родителям и 

близким людям. Поддерживать организацию 

самостоятельных сюжетно-ролевых игр, сохраняющуюся 

игру рядом или индивидуальную игру; поощрять принятие 
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роли, развертывание ролевого взаимодействия и ролевое 

общение между детьми; одобрять ролевые реплики, 

связанные с культурой общения в общественном транспорте. 

Расширение знаний детей о профессиях: актер, врач скорой 

помощи, спасатель, полицейский, сотрудник МЧС. 

3 «Познавате-

льное 

развитие» 

Формирование правовой культуры дошкольников в процессе 

ознакомления с их правами и обязанностями.  

Знакомство с детской областной библиотекой, парком-

музеем А.К.Толстого, Брянским краеведческим музеем, 

художественным музеем, парком «Лесные сараи». 

Расширение знаний детей о работе Брянских театров 

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

профессией актера, работающими в учреждениях культуры, 

правилами поведения.  

Знакомство детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (стекольщик, картофелевод, лесник).  

Знакомство с растительным и животным миром Брянской 

области, Красной Книгой Брянской области (барбарис 

обыкновенный, кувшинка белая, можжевельник 

обыкновенный; бурый медведь, барсук, рысь). 

Знакомство с лекарственными растениями Брянска: мята, 

мать-и-мачеха, календула, подорожник, шиповник.  

Вызвать желание быть активным участником событий, 

происходящих в детском саду, дома (участие в утренниках, 

изготовление подарков ко дню рождения близких и 

сверстников, празднование семейных праздников и др.).  

Учить правилам поведения в гостях, на дне рождения у 

друга, народном празднике, в детском саду.  

Познакомить с историей создания стекла (свойствами, 

назначением), продукцией Брянского хрустального завода, 

где она находит применение. 

4 «Художестве

нно- 

эстетическое 

развитие» 

Расширение представлений об изобразительном искусстве, 

знакомство с творчеством Брянских художников: братья 

Ткачевы, посещение выставок в Краеведческом музее, 

Брянского областного музейно-выставочного центра. 

Знакомство с традиционным народным костюмом Брянской 

области. Знакомство детей с народными промыслами 

родного края: Мглинская игрушка», «Новозыбковское 

ткачество» (рушники). Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на красоту произведений искусства. 
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Способствовать проявлению интереса к произведениям 

народного, декоративно- прикладного искусства.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: показать 

способы раскрашивания элементов национального 

орнамента. Обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету.  

Знакомство с жанрами русского народного фольклора 

(потешки, частушки, прибаутки, календарные обрядовые 

песни), русской лирической песней.  

Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми песнями 

(масленица, колядки и др.) Знакомство с музыкальными 

произведениями Брянских композиторов (С.Кац «Шумел 

сурово Брянский лес»). 

5 «Речевое 

развитие» 

Знакомство с литературными произведениями Брянских 

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

Формировать интерес к книге как к источнику ярких эмоций 

и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

Вырабатывать умение слушать вместе с группой сверстников 

выразительное чтение или рассказы воспитателя. Учить 

следить за развитием действий в народных сказках, 

литературных произведениях писателей и поэтов родного 

края с наглядным сопровождением (игрушки, картинки, 

действия), передавать словами, действиями, жестами их 

содержание.  

Вызвать желание участвовать в соответствующих игровых 

действиях, отвечать на несложные вопросы, высказывать 

свое отношение к персонажам, вступать в ролевой диалог. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на литературные 

произведения, интерес к художественному слову.  

Помогать узнавать литературных героев и их действия при 

рассматривании иллюстраций в книгах.  

Познакомить с образцами русского народного фольклора: 

потешками, закличками, пальчиковыми играми.  

Поощрять использование малых фольклорных форм в 

повседневной жизни. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход, 
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взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что 

связано друг с другом. 

 

3 Раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1.Режим дня ДОУ 

Режим работы МБДОУ д/с №125 «Чиполлино» г.Брянска и длительность 

пребывания в нем детей определяются Уставом, договором заключаемым между 

МБДОУ и Учредителем являются следующими: 

•  пятидневная рабочая неделя; 

•  длительность работы МБДОУ - 12 часов – 14 групп (с 7.00 до 19.00 часов); 

•  длительность работы МБДОУ – 10,5 часов – 1 группа ( с 7.30 до 18.00 часов) 

•  выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Режим работы определяется в соответствии с заданием Учредителя, закрепляется 

локальным актом МБДОУ и соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно организованной 

образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

•  Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных 

условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего материала;  

•  разная длительность пребывания ребенка в группе по желанию родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период выздоровления 

после болезни, адаптации к детскому учреждению, время года). 

 

III. Организация режима пребывания детей в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду №125 «Чиполлино». 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей. 

 

 

 

 

Режим дня в холодный период года в группах с 12-ти часовым пребыванием 
Режимные мероприятия Группы/время 

2 младшая  Средняя Старшая Подготови- 

тельная 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников 

7.00 – 8.20 7.00 –8.25 7.00 – .25 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.20 – 8.50 8.25 –8.40 8.25 –8.50 8.25 – 8.50 
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Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50 – 9.00 8.40 –8.55 8.50 –9.00 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (далее ОД) 

9.00 – 9.55 8.55 –

10.10 

9.00 – 

10.15 

9.00 – 10.50 

Подготовка к завтраку, 2-ой завтрак 10.00 – 

10.10 

10.15 – 

10.25 

10.20 – 

10.30 

10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

10.10 – 

12.05 

10.25 – 

12.10 

10.30 – 

12.25 

11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.05 – 

12.20 

12.10 – 

12.30 

12.25 – 

12.40 

12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 

12.50 

12.30 – 

13.00 

12.40 – 

13.10 

12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.10 – 

15.00 

13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, воздушные и водные процедуры  

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы    

15.25 – 

16.00 

15.25 – 

16.00 

15.25-

16.25  

15.20 – 16.30 

Организованная образовательная 

деятельность   

- - 15.45 – 

16.10 

15.45 – 16.15 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник  

16.00 – 

16.25 

16.00 – 

16.25 

16.25 – 

16.45 

16.30 – 16.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  16.25 – 

16.35 

16.25 – 

16.35 

16.45 – 

16.55 

16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей)  

16.35 – 

17.50 

16.35 – 

17.50 

16.55 – 

18.00 

17.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников  

17.50 – 

19.00 

17.50 – 

19.00 

18.00 – 

19.00 

18.00 – 19.00 

Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

 

Примерный режим дня в группах общеразвивающей направленности с 12-ти 

часовым пребыванием в МБДОУ №125 «Чиполлино»  

в теплый период года (июнь – август) 

Режимные мероприятия Группы/время 

2 младшая  Средняя Старшая Подготови- 

тельная 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

7.00-8.20  7.00-8.25  7.00-8.30  7.00 – 8.25 
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воспитанников 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.20-8.50  8.25-8.45  8.30-8.55  8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50-9.30  8.45-9.40 8.55-9.45 8.50 – 9.45 

Подготовка к завтраку, 2-ой завтрак 9.30 – 9.35 9.40– 9.45 9.45-9.50 9.45-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

экспериментирование, спортивные игры и 

физические упражнения, художественное 

творчество, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

9.35 -12.00  9.45-12.10 9.50-12.25 9.50-12.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20  12.10-

12.30 

12.25-

12.40 

12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50  12.30-

12.55 

12.40-

13.10 

12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.10 – 

15.00 

13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, воздушные и водные процедуры  

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы    

15.25 – 

16.00 

15.25 – 

16.00 

15.25-

16.25  

15.20 – 16.30 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник  

16.00 – 

16.25 

16.00 – 

16.25 

16.25 – 

16.45 

16.30 – 16.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  16.25 – 

16.35 

16.25 – 

16.35 

16.45 – 

16.55 

16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей)  

16.35 – 

17.50 

16.35 – 

17.50 

16.55 – 

18.00 

17.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспит-ков  

17.50 – 

19.00 

17.50 – 

19.00 

18.00 – 

19.00 

18.00 – 19.00 

Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованной образовательной деятельности 

(занятий) обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 в последней 

редакции Дошкольные организации и СанПиН 2.4.1.3147-13 Дошкольные группы 

"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 часа 30 минут в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 8 – 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности:  

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

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

и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку.  

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут  

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 – 3 

раз в неделю.  

Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

педагоги 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 организованной образовательной деятельностью по физкультуре и 

музыке.  

К части, формируемой участниками образовательного процесса МБДОУ детского сада 

№ 125 «Чиполлино» г. Брянска относится организация познавательно-

исследовательской и художественно-эстетической (музыкальной) деятельности во 

всех возрастных группах ДОУ. 
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3.2. Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата для воспитанников, сотрудников ДОУ. 

В дошкольном учреждении имеется: 

- 11 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами; 

- 1 музыкальный зал 

- 1 физкультурный зал; 

- кабинет заведующего ДОУ; 

- методический кабинет; 

- кабинет музыкального руководителя; 

- кабинет инструктора по физической культуре 

- медицинский кабинет; 

- игровые площадки для прогулок детей; 

- прачечная; 

- спортивная площадка. 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Участок детского сада 

Прогулочные участки 

- прогулки, игровая деятельность, 

досуги, самостоятельная двигательная 

активность детей 

Оборудование для игровой, двигательной, трудовой, 

познавательной деятельности детей 

Проведение физкультурных занятий, 

праздников, досугов 

Физкультурное оборудование для двигательной 

деятельности 

Помещения детского сада 

Групповые комнаты 

 - игровая деятельность 

-образовательная деятельность 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, 

- труд в природе 

-экспериментально-исследовательская 

деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности  

 Книжный уголок  

 Уголок для изобразительной детской деятельности  

 Игровая мебель  

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа»  

 Конструкторы различных видов, головоломки, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото  

 Дидактические игры по математике, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим миром  

 Различные виды театров  

 Речевой уголок  

 Патриотический уголок  
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 Уголок природы 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- гимнастика после сна 

- игровая деятельность 

- самостоятельное музыкальное 

творчество 

Спальная мебель  

Игровое оборудование для девочек Музыкальный уголок 

(описание центров развития детей см. ниже в разделе 

предметно-развивающая среда) 

  

Дошкольное учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное водяное отопление. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны 

труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. Одним из 

условий качества образования является совершенствование материально- технической 

базы.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая 

база: электронная почта, доступ к сети Интернет с помощью модема и роутера, 

технические средства обучения: мультимедийный проектор с экраном, музыкальный 

центр, магнитофоны, телевизоры, копировальная техника.  

В ДОУ имеются компьютеры, дающие возможность выполнения современных 

требований по делопроизводству, документоведению, организации педагогической 

деятельности. 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во 

1.  Персональный компьютер 3 

2.  МФУ (Сканер, принтер, ксерокс) 3 

3.  Интерактивная доска 1 

4.  Телефон 2 

5.  Мультимедийный проектор с экраном 1 

6.  Музыкальный центр 3 

7.  Аудиомагнитофон 11 

8.  Ноутбук 4 

Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта.  

Адрес электронной почты ДОУ: tchipollino.detsad125@yandex.ru Создан 

собственный сайт Учреждения: чиполлино125.рф 
 

Учебно-материальное обеспечение  

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского 

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

подобраны в соответствии с реализующейся в МБДОУ основной образовательной 
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программой ДОУ, требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников.  
 

Медико-социальное обеспечение 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение 

детского сада продуктами питания осуществляется на основании заключенных 

договоров с поставщиками централизованно. 

Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ 

имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и электрооборудованием, 

полностью укомплектован штатный состав работников. 

Питание в ДОУ 4-х разовое в группах 12-ти и 10,5 часового пребывания, 

соблюдается по мере финансирования максимальное разнообразие рациона, 

адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение 

санитарно-эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех санитарных 

требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.  

Рацион питания детей различается по качественному и количественному составу 

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

2 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет.  

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием 

ребенка в семье. Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне ДОУ дополняло 

рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей 

ежедневно предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил 

в течение дня в ДОУ, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион питания 

(меню). В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке группы.  

Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами, стульями. 

Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Количество групп в ДОУ 

определяется Учредителем, предельная наполняемость устанавливается в 

соответствии с требованиями ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» и 

СанПиН. 
 

Информационно-методическое обеспечение  

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в ДОУ 

основной образовательной программе дошкольного образования, требованиям 

СанПиН и возрастным особенностям контингента воспитанников. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
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Все объекты ДОУ для проведения организованной образовательной 

деятельности с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и 

воспитания: 

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

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

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники и др.); 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки); 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к сети Интернет; 

 программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные 

ресурсы, записанные на диски, флэш-карты по направлениям – познавательно-

речевому, социально-личностному, физическому, художественно-эстетическому); 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и 

др.).  

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного 

добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового 

материала для уже освоенного.  

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы, методического оснащения 

воспитательно- образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.  

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических 

знаний в образовательной деятельности дошкольного учреждения создана 

эффективная система информационного обеспечения. Имеющиеся в детском саду 

компьютеры, принтеры, мультимедийный проектор и телевизоры являются мощными 

техническими средствами обучения, средствами коммуникации, необходимыми для 

совместной деятельности педагогов, родителей (законных представителей) и 

дошкольников. 
 

Обеспеченность образовательного процесса методическими материалами 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

• Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

Синтез, 2016 г. 

Технологии, пособия:  

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. 
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 Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. 

 Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. 

 Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. 

 Бодраченко И.В. Игровые досуги для детей 2 – 5 лет 

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

 Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. 

 Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. Средняя группа. 

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

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

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

младшей группе детского сада.  

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

группе детского сада. 

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

младшей группе детского сада. 

 Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Сценарии игр и спектаклей. 2-5 лет.  

  Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Подготовительная группа. 

 Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-

нравственной сферы у дошкольников. 

 Коломийченко Л.В. Занятия для детей 5 – 6 лет по социально-

коммуникативному развитию. Старшая группа. 

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

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

 Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. 

Игровая и продуктивная деятельность.  

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

 Лапшина Г.А. Праздники в детском саду (спортивные, сезонные, тематические, 

вечера- развлечения, музыкально-сюжетные игры). 

 Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.  

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

  Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно- 

патриотических чувств у дошкольников. Практическое пособие. 

 Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Под ред. Е.А. 

Романовой, А.Б. Малюшкиной. 

 Приникова Н.Е. С азбукой по родному краю. 

 Самойлова З.И. Организация деятельности детей на прогулке. 
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 Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения». 2009 г.  

 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.  

 Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Помоги принцу найти Золушку. 

Занимательные дидактические задания для детей старшего дошкольного возраста. 

 Фисенко М.А. ОБЖ. Старшая группа. 

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

2005 г.  

 Чебан А.Я. Знакомим дошкольников с народной культурой. 

 Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие  

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

Мозаика- Синтез, 2016 г. 

Технологии, пособия:  

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

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно - исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

 Вострухина Т.В. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 

 Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

 Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа Смирнова Т.В. Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию 

представлений о себе для младших дошкольников)  

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

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

 Ефанова З.А. «Познание предметного мира», Первая младшая группа. 

 Кобзева Г.Г. «Организация деятельности детей на прогулке.  

 Комплексное перспективное планирование. Старшая группа. / под ред. 

Т.С.Комаровой.  

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

подготовительная группы) 

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

конспекты занятий.  

 Нефедова К.П. «Бытовые электроприборы», «Инструменты, какие они?», 

«Посуда, какая она?», «Дом, какой он?» и др.  

 Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. 



60 

 

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 

 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. 

  Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

 Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

 Шорыгина Т.А. серия книг «Какие звери в лесу», «Птицы, какие они?», «Насекомые, 

какие они?», «Домашние животные», «Какие месяцы в году?» и др. 
 

Образовательная область "Речевое развитие" 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

Мозаика- Синтез, 2016 г.  

Технологии, пособия: 

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

общения. 3-7 лет.  Борисенко М.Г. Конспекты комплексных занятий по сказкам с 

детьми 2-7 лет 

 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада.  

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи.  

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

Гербова. 

 Кыласова Л.Е.. Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для 

занятий с детьми от рождения до семи лет. 

 Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой  Развитие речи детей 3-4 

лет: Программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения/ 

О.С.Ушакова  

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

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова 
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 Развитие речи детей 5-6 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова 

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

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова  Развитие речи и творчества 

дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий. Под ред. О.С. Ушаковой.  

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.  

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

занятий. 

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

Методические рекомендации. Конспекты занятий.  

 Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. Хрестоматия. 4-5 

лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др.  
 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

Мозаика- Синтез, 2016 г. 

Технологии, пособия:  

 Каплунова И., Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая группа 

Издательство«Композитор» Санкт-Петербург, 2008 

 Каплунова И., Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя группа 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2008 

 Каплунова И., Новоскольцева «Праздник каждый день» подготовительная 

группа Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2008 

 Каплунова И., Новоскольцева «Праздник каждый день» 1мл. группа 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2008 

 Каплунова И., Новоскольцева «Праздник каждый день» мл. группа 

Издательство«Композитор»Санкт-Петербург, 2008 

 Каплунова И., Новоскольцева «Я живу в России» Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург, 2006 

 Каплунова И., Новоскольцева «Цирк, цирк, цирк» Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург, 2005 

 Каплунова И., Новоскольцева «Топ-топ, каблучок» Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург, 2005 

 Каплунова И., Новоскольцева «Зимние забавы» Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург, 2006 

 Каплунова И., Новоскольцева «Этот удивительный ритм» Издательство 

«Композитор»  
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 Каплунова И., Новоскольцева «Пойди туда, не знаю куда» Издательство 

«Композитор»  

 Каплунова И., Новоскольцева «Ах карнавал!» Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург, 2002 

 Каплунова И., Новоскольцева «Карнавал игрушек» Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург, 2007 

 Каплунова И., Новоскольцева «Карнавал сказок» Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург, 2007 

 Каплунова И., Новоскольцева «Хи-хи-хи да ха-ха-ха»  

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

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

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

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

работы с детьми 2-7 лет.  

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

детского сада.  

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

детского сада.  

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

группе детского сада.  

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

средней группе детского сада.  

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

старшей группе детского сада. 

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

подготовительной группе детского сада. 

 Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Старшая группа.  

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

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

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

группа. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

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

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

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

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

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

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

 Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. Обучение технике рисования.  

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников  

  Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты.  
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 Павлова О. В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая 

группа.  

 Павлова О.В. Художественное творчество. Комплексные занятия. Первая 

младшая группа. 

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

народным искусством.  

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

искусством. Для занятий с детьми 5-7 лет.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

Мозаика-Синтез, 2016г.  

Технологии, пособия:  

 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.  

 Маханёва М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста.  

 Метельская Н.Г.Сто физкультминуток на занятиях. 

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

дошкольников.  

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

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.  

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

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

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр.  

 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания.  

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.  

 Черенкова Е.П. Развивающие игры с пальчиками. 

 

 

         3.3. Особенности построения предметной развивающей среды 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

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

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления 
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его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования Организация современного 

педагогического процесса в ДОУ, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования требует от педагогического коллектива создания 

своеобразной материальной среды. Предметно-пространственная развивающая 

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

требованиями учетом ФГОС ДО должна обеспечивать возможность педагогам 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности.  

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

В ДОУ предметная среда должна иметь характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна стать не только 

развивающей, но и развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 

детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса.  

Для реализации содержания каждой из образовательных областей, представленных во 

ФГОС дошкольного образования, подготовлено необходимое оборудование, игровые, 

дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их образовательных 

потребностей.  

Вместе с тем предметная среда создается с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для реализации содержания 
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одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности 

(игровой, двигательной, поисково- исследовательской, изобразительной, 

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

При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип стабильности 

и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание привычных и 

неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Уделяется внимание информативности предметной среды, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением.  

При реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОУ 

предметная развивающая среда отвечает:  

- критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в образовательных организациях,  

- санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях. 
 

Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию основной образовательной программы ДО  

При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во ФГОС 

дошкольного образования: 

 - полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед 

детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 

процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной; 

 - трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью 

предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством);  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей; 

насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 

особенностям детей; 

 - доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

 - безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности.  
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- учет полоролевой специфики и обеспечение предметной среды как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков;  

- интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

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

разрабатывать планы и способы его деятельности, представлять ребенку такой набор 

материалов и пособий, который соответствовал бы его индивидуальным интересам и в 

то же время стимулировал его творческое развитие. 

 

Предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат МБДОУ № 

125 «Чиполлино» г. Брянска 

Вид помещения  Основное предназначение Оснащение 

 

Кабинет  

заведующей  

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой 

документации; 

Компьютер, принтер. Документация по 

содержанию  работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная безопасность, договоры с 

организациями и пр) 

 

Методический  

кабинет 

 Осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

 Организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства; 

 Выставка 

дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

 Библиотека  педагогической, методической и 

детской  литературы;  Библиотека  периодических  

изданий;   

 Демонстрационный, раздаточный   материал  

для занятий. Игрушки, муляжи.   

 Опыт  работы  педагогов. Документация по 

содержанию работы  в ДОУ (годовой план, тетрадь 

протоколов педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых  материалов, работа 

по аттестации, результаты  диагностики детей и 

педагогов, информация о состоянии работы по 

реализации программы). 

Музыкальный и 

физкультурный 

залы 

 проведение занятий 

 утренней  гимнастики; 

 Развлечения,  

тематические, 

физкультурные   досуги; 

 Театральные 

представления, 

праздники; 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, 

телевизор,  

 Театр  перчаток,  ширма 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Шкафы  для  мелкого спортивного 

оборудования 

Демонстрационный, раздаточный   материал  для 

занятий 

Коридоры ДОУ 

 
 Информационно-

просветительская  работа  

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников (административные  
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с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

вести, охрана труда, профсоюзные вести, пожарная 

безопасность). 

«Зеленая  зона»  

участка 

 

 Прогулки, 

наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное 

занятие на улице. 

 Трудовая  

деятельность на огороде. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  

режимных  моментов 

 Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность   

 Занятия  в  

соответствии  с 

образовательной 

программой 

 Детская  мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

 Уголок  природы,  экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок;  

Физкультурный  уголок 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

Конструкторы (напольный, ЛЕГО). Методические  

пособия  в  соответствии  с возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 
 Дневной  сон;  

Гимнастика  после  сна 

 Самостоятельная  

деятельность 

 Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф (полка)  

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационно-

просветительская  работа  

с  родителями. 

 Информационные  стенды  для  родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  медсестры. 

 Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

«Физкультур-

ный  уголок» 
 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

(Коврик массажный) 

 Для прыжков (Скакалка  короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (Обруч  большой, 

Мяч для мини-баскетбола, Мешочек  с грузом  

большой, малый, Кегли, Кольцеброс  

 Для ползания и лазания (Комплект мягких модулей  

(6-8 сегментов) 

 Для общеразвивающих  упражнений (Мяч  

средний, Гантели детские, Палка гимнастическая, 

ленты) 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

«Уголок  

природы» 
 Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 
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  Литература   природоведческого  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 

животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, посуда  

для  выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 

«Уголок  

развивающих  

игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

«Игровая  зона»  Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Куклы, постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; 

«Уголок  

дорожной 

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки, Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Уголок по 

патриотичес-

кому 

воспитанию 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,  

художественная  литература    о   

достопримечательностях  г. Брянска. 

 

«Книжный  

уголок» 
 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Литературный  стенд с оформлением  (портрет 

писателя, иллюстрации к произведениям) 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

«Театрализо-

ванный  уголок» 
 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширма. Костюмы  для  игр 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  

настольный,  ролевой  и др.) 

«Изо-уголок»  Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  

бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: листья, обрезки  

бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, 

лоскутки  ткани, палочки и  др. 

«Музыкальный  

уголок» 
 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях ДОУ 

Центры Образовательная область 
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активности  

Познавательное, речевое развитие 

Центр 

сенсорного 

развития  

- Центр «Мы 

познаем мир» 

 - Центр 

конструктив-

ной 

деятельности  

- Центр 

математичес-

кого развития  

- Центр «ПДД»  

 

- Центр 

«Пожарная 

безопасность» 

 Развитие и обучение детей средствами игровой предметности.  

 Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка.  

 Развитие системы элементарных математических, экологических, 

естественно - научных представлений, физических, коммуникативных, 

художественно-эстетических навыков.  

 Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через 

восприятие музыки, произведений художественно-литературного творчества.  

 Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы.  

 Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости 

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

элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении.  

 Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными 

и животными объектами. 

 Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов 

природного и социального окружения. 

  Формирование стремления к освоению нового (получение информации из 

энциклопедий, справочной литературы).  

 Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите 

природных объектов и сохранению качества окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном окружении. 

- Центр 

«Здравствуй, 

книжка» 

 Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее 

содержания.  

 Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала.  

 Развитие интереса к художественной литературе. Воспитание привычки к 

аккуратному обращению с книгой.  

 Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-

литературных произведений средствами музыкальных произведений разных 

жанров, желание создавать яркие выразительно- изобразительные образы 

литературных героев.  

 Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, 

сказы, легенды, мифы народов России, Среднего Урала, творчество известных 

писателей литературных произведений для детей. 

 Развитие понимания нравственно-этических отношений героев 

художественных произведений. 

Центр речевого 

развития 

- Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. Развитие всех 

компонентов речевой системы. 

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Развитие мелкой и крупной моторики.  

 Умение манипулировать с предметами.  

 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных 

произведений.  
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 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через 

восприятие народного произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, 

сказ).  

 Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о 

хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и 

жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения 

литературных произведений.  

 Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

Физическое развитие 

Центр 

физического 

развития 

 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности.  

 Организация самостоятельной двигательной активности на основе 

использования накопленных знаний, средств и методов в области физической 

культуры.  

 Профилактика негативных эмоций.  

 Формирование способности контролировать свои эмоции в движении.  

 Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи.  

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности  

 Развитие самооценки собственных достижений в области физической 

культуры.  

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 

физкультурного оборудования. 

 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение 

самостоятельно и правильно мыть руки после занятий физическими 

упражнениями и играми. 

 Формирование умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, 

прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр.  

 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую 

активность.  

 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных 

видах физической деятельности в соответствии с принятыми правилами и 

нормами.  

 Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем 

воспроизводить по ним основные движения, комплексы упражнений.  

 Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, 

спортивными сооружениями, оборудованием, великими достижениями 

российских, уральских спортсменов в области спорта.  

 Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами физического и психического здоровья. 

- Центр 

сохранения 

здоровья 

ребенка 

 Формирование валеологических основ и основ безопасности.  

 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; 

что безопасность зависит и от самого ребенка, от соблюдения гигиенических 

правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность. 

 Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, 

развития; 
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Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

изобразитель-

ной 

деятельности 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной 

деятельности.  

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств.  

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться.  

 ормирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, 

пейзаж  

 Формирование умений использовать различные материалы (природный, 

бросовый) с учетом присущих им художественных свойств, выбирать средства, 

соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами 

изображения;  

 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, 

переживаниями и отношениями, которые несет в себе произведение искусства.  

 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с 

историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

- Центр 

музыкально- 

театрализо-

ванной 

деятельности 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности.  

 Воспитание эстетических чувств.  

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться.  

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры.  

 Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков).  

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться 

эмоционально-образным словарем. 

Социально—коммуникативное развитие 

Центр сюжетно- 

ролевых игр - 

Центр 

социализации - 

Мини-музеи 

 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для 

познания окружающего мира и успешной социализации в нем, через игровые 

виды деятельности. 

 Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей. 

 Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей.  

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в 

транспорте, при действиях с травмоопасными предметами;  

 Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как 

примерах возможностей человека.  

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с 

людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

Центр труда  Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным 

миром.  

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  
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 Развивать осознание своих физических возможностей на основе 

представлений о своем теле; 

  Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных 

видах труда.  

 Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, 

способность радоваться достижениям в трудовой деятельности других детей.  

 Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую 

очередь с деятельностью членов семьи и близких): о профессиональной 

деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности 

(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и 

хобби. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

в  ДОУ 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к  

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка  

•  окружающей природе 

•  миру искусства и литературы  

•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

•  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

•  сезонным явлениям  

•  народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии 

с их индивидуальными возможностями. 
 

Культурно - досуговая деятельность 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам  

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
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Цели и задачи:  

-положительного климата в группе и  

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и  

праздниках. 

 

адекватно реагировать на них. 

 

героев. 

интересами детей. 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали  

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

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

обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными грушками.  

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным  

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным  

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

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 
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любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художествен-ного, трудового).  

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание 

посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах 

творчества).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры,чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях.  

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 

зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

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

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 
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торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

В целях оперативного реагирования на процессы, происходящие  в 

образовательном учреждении необходимо осуществлять систематический контроль по 

всем направлениям деятельности, который представлен следующим образом:  

Заведующий  –  общее руководство и социологический мониторинг: сбор 

информации для формирования социального заказа и его выполнение, мониторинг  

кадрового обеспечения.  

Старший воспитатель  –  педагогический мониторинг (отслеживание 

соответствия состояния и результатов образовательного процесса в соответствие с 

ФГОС, с учётом ФГОС начального образования, СанПин, качество реализуемой 

программы и ее выполнение, предметно-развивающая среда, уровень развития детей в 

разных видах деятельности, готовность к обучению в школе)  

Заместитель заведующего по АХЧ  –  (мониторинг материально-технического 

обеспечения образовательного процесса).  

Медсестра  -  отслеживание состояния здоровья воспитанников, физическое 

развитие, состояние основных функциональных систем.  

Педагог-психолог  – система информационного сопровождения образовательного 

процесса, основанная на изучении когнитивной сферы и личностного развития детей, 

слежение за системой коллективно-групповых и личностных отношений.  

Отслеживание реализации образовательной программы фиксируется в групповой 

диагностической карте по выполнению образовательной программы, в которую 

включен график сбора информации.  

В качестве направлений сбора информации выступают разделы образовательной 

программы МБОУСОШ №60. 
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Контроль выполнения программы осуществляется на основании системы 

мониторинга, разработанной в ДОУ. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 
Рабочая программа  -  нормативно-управленческий документ муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 125 

«Чиполлино» г.Брянска, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности педагога. 

Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной программы 

ДОУ, направленная на реализацию образовательных программ в полном объеме. 

Рабочая программа  –  индивидуальный инструмент педагога, в котором он 

определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса с 

целью получения результата, соответствующего федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

Рабочая программа разрабатывается педагогическими работниками ДОУ. 

Цель рабочей программы  – создание условий для эффективного планирования, 

организации, управления образовательным процессом в рамках реализации 

образовательных областей в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы 

- практическая реализация компонентов государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования при изучении конкретного предмета; 

- определение содержания, объема, порядка изучения образовательной области, 

направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и особенностей 

образовательного процесса образовательного учреждения и контингента  

воспитанников. 

Структура рабочей программы включает в себя следующие элементы: 

Титульный лист, представляющий сведения о ДОУ, названии программы, авторе, 

дате написания  

Целевой раздел: 

- Пояснительная записка, поясняющая актуальность изучения образовательных 

областей (цели, задачи, принципы, подходы). В пояснительной записке указывается 

нормативно-правовая база, раскрываются возрастные и индивидуальные особенности 

детей. 

- Планируемые результаты 

Содержательный раздел: 

- Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы 

(перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным 

областям в соответствии с образовательной программой и примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

- Специфика национальных, социокультурных условий. 

- Способы поддержки детской инициативы (в том числе проектная деятельность) 

- Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности) 

Организационный раздел: 
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- Режим пребывания детей. 

- Объем образовательной нагрузки. 

- Расписание НОД. 

- Лист здоровья воспитанников. 

- Социальный паспорт группы. 

- Целевые ориентиры освоения программы, планируемые результаты освоения 

программы. 

- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям. 

- Организация предметно-пространственной среды (в том числе материально-

техническое обеспечение). 

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, перспективный план взаимодействия с родителями. 


