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1. Целевой раздел. 
 

1.1.  Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада №21 «Десняночка» г. Брянска 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Санитарно — эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.2731 – 10» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

22.12.2010); 

 Типовым положением об образовательном учреждении для детей дошкольного 

возраста от 27.01.2012г. Приказ Минобрнауки   от 27.10.2011г. №2562; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г.  

 Конвенцией ООН о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

 Всемирной  декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

1990; 

 Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларацией прав ребенка, 1959; 

 Письмом Роспотребнадзора от 07.02.2014 г. №01-52-22/05-382 «О дошкольных 

образовательных организациях»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013г. 

№68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 

 Уставом детского сада  

 Лицензией от 28.08.2015г. №3719; 

 

 



 
 

Локальные акты: 

 Положение об общем собрании трудового коллектива; 

 Положение о Педагогическом Совете; 

 Положение о родительском комитете; 

 Договор между МБДОУ и родителями (законными представителями) ребенка; 

 Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции; 

 

Основная часть образовательной программы разработана с учетом  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М-2015. 

 

Часть образовательной программы, формируемой участниками ОО, разработана 

на основе следующих парциальных программ: 

 Программа  развития речи детей дошкольного возраста под редакцией О.С. 

Ушаковой. М- 2016; 

 Программа математического развития дошкольников Л.Г. Петерсон.  

М- 2014 

 «Обучение грамоте в детском саду» Л.Е. Журова 
 
       Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  

процесса для  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,  помогающего  педагогам  

организовать образовательно  –  воспитательный  процесс  в  соответствии  с  

требованиями  ФГОС дошкольного  образования   и  направлена  на  формирование  

общей  культуры, развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств,  

нравственное воспитание  и  поддержку  традиционных  ценностей,  на  учет  

индивидуальных особенностей  ребенка,  нацеленность  на  дальнейшее  

образование,   сохранение  и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

       Содержание  Программы  включает  совокупность  образовательных  областей,  

которые  обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  

и индивидуальных особенностей. 

      Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками 

образовательных  отношений.  Обе  части  являются  взаимодополняющими  и 

необходимыми  с  точки  зрения  реализации  требований  Федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО).Содержание  образовательной  программы  соответствует  основным  

положениям возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и  выстроено  по  

принципу развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие  ребенка  

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 



 
 

1.2.Цели и задачи реализации программы Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  детского сада общеразвивающего 

вида №21 «Десняночка» г. Брянска 
 

           Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 
программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, на 
основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 
потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 
образовательное учреждение. 

 
      Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе  

их эмоционального благополучия; 

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

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

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

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 и 



 
 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Задачи парциальных программ: 
 

«Программа математического развтия дошкольников»  Л.Г.Петерсон  

«Игралочка» (Младший дошкольный возраст), «Раз ступенька, два 

ступенька» (старший дошкольный возраст) 

 

1. Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами, проверять результат своих действий и т.д.). 

2. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

3. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение,  классификация, аналогия); 

4. Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей;  

5.  Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

6. Увеличение объема внимания и памяти, выработка умения целенаправленно 

владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих; 
 



 
 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста»  О.С. Ушаковой 
 

1. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

2. Развивать культуру общения, свободно пользоваться лексикой и грамматикой 

при выражении своих мыслей. 

3. Развивать речевой этикет, умение пользоваться им в зависимости от ситуации. 

4. Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения элементов описательных монологов и объяснительной речи. 

5. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, описательные рассказы по 

картинкам. 

6. Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

7. Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, 

правильного словопроизношения. 

«Обучение грамоте в детском саду» Л.Е. Журова 
 

1. Развивать умение вслушиваться в звучание слова. 

2. Формирование умения различать на слух твердые и мягкие согласные (без 

выделения терминов), определять и изолированно произносить первый звук в 

слове, называть слова с заданным звуком. 

3. Дать детям представления о предложении (без грамматического определения); 

упражнять в составлении предложений из 2 – 4 слов, в членении простых 

предложений на слова с указанием их последовательности; учить делить 

двухсложные слова на слоги, составлять слова из слогов, делить на слоги 

трехсложные слова с открытыми слогами. 

4. Формирование способности анализировать звуковой состав слов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 
 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  

ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 



 
 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.4.Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
 

Общие сведения о дошкольном учреждении 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида №21 «Десняночка» г. Брянска (далее по тексту - 

МБДОУ) расположен по адресу: 241047 г. Брянск, улица Горняков, дом 1. 

       МБДОУ функционирует с 2015 года. Образовательную, правовую и 

хозяйственную  деятельность осуществляет в соответствии с ФГОС ДО, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Уставом МБДОУ, Конвенцией о правах 

ребенка. 

     Имеет музыкальный и спортивный залы, методический кабинет, кабинеты 

заведующего,  музыкального руководителя, медицинский блок, спортивную 

площадку. 

       Режим работы детского сада пятидневный с 7.00 до 19.00 часов. 

       В ДОУ функционирует 8 групп.  

       Дошкольное учреждение работает во взаимодействии с МБОУ СОШ № 64 г.  

Брянска. Педагогами детского сада и школы обеспечивается преемственность в 

обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

        Детский сад осуществляет сотрудничество с ГИМЦ, БИПКРО, Городским Домом 

культуры Володарского района, МБДОУ детским садом № 148 «Звездный» г. Брянска и др. 

       Состояние материально - технической базы детского сада - 

удовлетворительное. Необходимым оборудованием детский сад в основном 

оснащен. 

         В детском саду организована развивающая предметно - пространственная 

среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО, а так же с требованиями, 

предъявляемыми. Основной общеобразовательной 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».  

         Периодичность повышения квалификации  -    педагоги ДОУ в срок не реже чем  

1 раз в 3 года проходят повышение квалификации.  

        Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  



 
 

является  развитие  конструктивного  взаимодействия  с  семьей,  целью  которой,  

является  –  создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных  

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей;  

обеспечение  права  родителей  на  уважение  и  понимание,  на  участие  в  жизни  

детского сада. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся 

Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детского сада 
общеразвивающего вида №21 «Десняночка» г.Брянска 

 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается 

в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий 

жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, 

определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути 

человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы).  

От 2 лет до 3лет 

 I младшая группа. На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Они выполняют орудийные действия не только на основе предлагаемой взрослыми  

модели, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. Появляются 

действия с предметами – заместителями. Продолжается развиваться понимание речи: 

дети осваивают названия окружающих предметов, учатся выполнять просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Интенсивно развивается активная 

речь. Она становится  средством общения ребенка со сверстниками и взрослыми. 

Появляется изобразительная деятельность, ребенок способен сформулировать 

намерение изобразить какой – либо предмет. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 



 
 

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

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

От 3 до 4 лет 

II младшая группа  В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обще-

ственной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Основным  содержание игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами – заместителями. Младшие  дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. В этом возрасте дети 

выполняют простейшие виды аппликаций, несложные  постройки по образцу и по 

замыслу. К концу  младшего дошкольного возраста дети воспринимают до 5 и более 

форм предметов и до 7  и более цветов, умеют дифференцировать  предметы по 

величине, ориентируются в пространстве. В этом возрасте развивается память, 

внимание, наглядно – действенное  мышление, воображение. Взаимоотношения 

дошкольников обусловлены нормами и правилами. Конфликты между детьми 

возникают  преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

среди  сверстников определяется  мнение воспитателя. Начинает развиваться 

самооценка, половая идентификация, что  проявляется в характере выбираемых  

игрушек и сюжетов. 

От 4 до 5 лет 

 Средняя группа.   В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия.  Происходит разделение игровых и 

реальных понятий у детей. Значительное развитие  получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Совершенствуется техническая сторона рисования. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развивается ловкость, координация движений, возрастает объем памяти, начинает 

складываться произвольное запоминание. Развивается образное мышление, 

воображение, устойчивость внимания. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая   



 
 

сторона речи. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим 

становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении со  

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важным его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания, что представляет собой 

возрастной феномен. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для  сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 

От 5 до 6 лет 

 Старшая группа.   Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

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

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам 

и книгам. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты  

вступят во взаимодействие, и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 



 
 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение общаться, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

От 6 до 7 лет 

 Подготовительная группа.  В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

Игровые действия детей  становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. 

 Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек, которые становятся 

симметричными  и пропорциональными. Дошкольники с удовольствием делают 

поделки из бумаги, усложняется  конструирование из природного материала. У детей 

продолжает  развиваться восприятие, образное мышление, воображение, навыки 

обобщения и рассуждения. Совершенствуется внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. Развивается речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика, а также диалогическая и монологическая связная речь. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 
 
 
 
 



 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

        Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным    требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

        Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

         Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

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

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

         Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 



 
 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

         К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 
 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

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

игрушек; 

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 
 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 



 
 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. 
 

        Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой  

участниками образовательного процесса. 
 

        Планируемые  результаты  работы  по  Программе  «Развитие  речи  детей  

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

  -владеет  литературными  нормами  и  правилами  родного  языка,  свободно  

пользоваться  лексикой  и  грамматикой  при  выражении  своих  мыслей  и  

составлении любого типа высказывания; 

  - имеет развитую культуру общения, умение вступать в контакт со взрослыми  

и сверстниками (выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять), 

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

зависимости от ситуации. 
 

 Планируемые  результаты  работы  по  Программе  «Развитие  математических 

представлений  у  детей  дошкольного  возраста  «  («Игралочка»,  «Раз  –  

ступенька, два – ступенька») под ред. Л.Г.Петерсон: 



 
 

  -выделяет  свойства  предметов,  находить  предметы,  обладающие  

заданными  

свойствами  или  несколькими  свойствами,  разбивать  множество  на  

подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

  - обобщает  по некоторому признаку, находить закономерность по признаку; 

  - сопоставляет часть и целое для предметов и действий; 

  -называет главную функцию (назначение) предметов; 

  - расставляет события в правильной последовательности; 

  - выполняет перечисляемую или изображенную последовательность 

действий; 

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

  -описывает  простой порядок действий для достижения заданной цели; 

  -находит ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

  - приводит примеры истинных и ложных высказываний; 

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

  -формулирует отрицание по аналогии; 

  - пользуется  разрешающими и запрещающими знаками; 

  - видит пользу и вред свойств в разных ситуациях; 

  -проводит  аналогию между предметами; 

  -находит  похожее у разных предметов; 

  -переносит свойства одного предмета на другие.  

 

Планируемые  результаты  работы  по  Программе  «Обучение  грамоте»  под  ред.  

Л. Е. Журовой: 

  развит речевой слух и речевое внимание детей; 

  приобретены  навыки  звукового  анализа  слов  различной  звуковой  

конструкции, дифференциации гласных, твердых и мягких согласных звуков. 

  знают о слоговом строении слов, о словесном ударении; 

  дети знакомы со всеми буквами русского алфавита и правилами их 

написания; 

  овладели слоговым и слитным способами чтения; 

  выкладывают слова и предложения из букв разрезной азбуки. 

 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы 
 

        В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 



 
 

         В ходе организации образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится в ходе  

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

         Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде 

таблиц в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физическое развитие. 

        Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

       Для проведения педагогической диагностики в ДОУ используются 

следующие методы: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- диагностическая ситуация. 

- диагностическое задание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Содержательный раздел  
 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 
учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания. 

 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Программой «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. – М:.Мозайка-Синтез, 2015. Допущено Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии с действующим федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку 
и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей и компетенций. 

Реализация этого принципа  обеспечивает учёт национальных ценностей и 
традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и  

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование  уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Основные цели  и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных  

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного  

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие  умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

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

гендерной, семейной  принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе- 

направленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться.  Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду  других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли  в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  



 
 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

Основные цели и задачи  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие  познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями,  делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

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

качества  предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и  

результата труда.  



 
 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет  

и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной  

и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим  социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине  и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа,  об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

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

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные  связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее,  что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом  зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя  

в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,  

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания  

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

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

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

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  



 
 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения,  красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным  видам изобразительной деятельности; 

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

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками  

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство  с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки  

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству;  развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры,  ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами;  воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных  

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального  

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,музыкального 

вкуса.                                                                                                                             

        Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 



 
 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
 

Образовательная область  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

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

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование  

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

            Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в соответствии с возрастными категориями 

сформулировано в Основной образовательной программой дошкольного образования 

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

3-е изд., испр.и доп. - М.Мозаика-Синтез, 2015г. 

 



 
 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

        Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, личностно - развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

     Организация деятельности взрослых и детей по реализации образовательной 

программы осуществляется в виде: 

- различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- индивидуальной работы с детьми; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной программы. 

 

 При реализации образовательной программы педагог: 

 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: "Давай сделаем это вместе", 

"Посмотри, как я это делаю", "Научи меня, помоги мне сделать это"; 

 сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно - пространственную среду; 



 
 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничество с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Современные методы образования дошкольников, их применение в 
образовательном процессе 

 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 
Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы 

подразделяются на 
следующие виды: рассказ, 
объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать информацию 
детям. 

Наглядные Под наглядными методами 
образования понимаются 
такие методы, при которых  
ребенок получает 
информацию, с помощью  
наглядных пособий и 
технических средств. 
Наглядные методы 
используются во 
взаимосвязи со словесными 
и практическими методами 
обучения. Наглядные 
методы образования 
условно можно 
подразделить на две 
большие группы: метод 
иллюстраций и метод 
демонстраций. 

Метод иллюстрацийпредполагает показ 
детям иллюстративных пособий: плакатов, 
картин, зарисовок на доске и пр. Метод 
демонстраций связан с показом 
мульфильмов, диафильмов и др. Такое 
подразделение средств наглядности на 
иллюстративные и демонстрационные 
является условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных 
средств наглядности как к группе 
иллюстративных, так и 
демонстрационных. В современных 
условиях особое внимание уделяется 
применению такого средства наглядности, 
как компьютер индивидуального 
пользования. Компьютеры дают 
возможность воспитателю моделировать 
определенные процессы и ситуации, 
выбирать из ряда возможных решений 
оптимальные по определенным 
критериям, т.е. значительно расширяют 
возможности наглядных методов в 
образовательном  процессе  при 
реализации ПООП дошкольного 
образования. 

Практические Практические методы 
обучения основаны на 
практической деятельности 
детей и формируют 
практические умения и 
навыки.  

Выполнение практических заданий 
проводится после  знакомства детей  с тем 
или иным содержанием и носят 
обобщающий характер.  Упражнения 
могут проводиться не только в 
организованной образовательной 
деятельности , но и в самостоятельной 
деятельности. 
 

 
Методы по характеру образовательной  деятельности детей 



 
 

Информационно-
рецептивный 

Воспитатель сообщает  
детям готовую 
информацию, а они ее 
воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 
передачи информации. Однако при 
использовании этого метода обучения не 
формируются умения и навыки 
пользоваться полученными знаниями. 
 

Репродуктивный Суть метода состоит в 
многократном 
повторенииспособа 
деятельности по заданию 
воспитателя.  
 

Деятельность воспитателя  заключается в 
разработке и сообщении образца, а 
деятельность детей – в выполнении 
действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед 
детьми проблему – 
сложный теоретический 
или практический вопрос, 
требующий исследования, 
разрешения, и сам 
показывает путь ее решения, 
вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение 
этого метода – показать 
образцы научного познания, 
научного решения проблем. 
 

Дети  следят за логикой решения 
проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец культуры 
развертывания познавательных 
действий. 
 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 
воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные 
шаги поиска ее решения. 
 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение 
проблемы пока отсутствует. 
 

Исследовательский Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности 
дети овладевают  методами познания, так 
формируется их опыт поисково- 
исследовательской деятельности. 
 

Активные методы Активные методы 
предоставляют 
дошкольникам  
возможность обучаться на 
собственном опыте, 
приобретать разнообразный 
субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 
использование в образовательном 
процессе определенной 
последовательности  выполнения заданий:  
начиная с анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактическим играм.  
Активные методы должны применяться по 
мере их усложнения. 
В группу активных методов образования 
входят дидактические игры – 
специально разработанные игры, 
моделирующие реальность и 
приспособленные для целей обучения.  

Экспериментирование действенное изучение 
свойств  предметов, 
преобразование его свойств, 

Ребенок может наблюдать и познавать 
такие свойства и связи, которые 
недоступны непосредственному 



 
 

структуры, действенным 
путем установление 
взаимосвязи с другими 
объектами, установление 
взаимозависимости.  
Использование этого метода 
позволяет управлять 
явлениями, вызывая или 
прекращая эти процессы. 

восприятию в повседневной жизни 
(свойства магнита, светового луча, 
движение воздуха, агрегатное состояние 
воды и др.) Экспериментирование, 
элементарные опыты помогают детям 
осмыслить явления окружающего мира, 
расширить кругозор, понять 
существующие взаимосвязи. У детей 
развивается наблюдательность, 
элементарные аналитические умения, 
стремление сравнивать, сопоставлять, 
высказывать предположение, 
аргументировать выводы. 

Моделирование  процесс создания модели 
(образца) объекта познания 
(или явления) или 
использование имеющейся 
модели. В ней в отличие от 
самого объекта более 
выпукло представлены 
свойства и связи.  

Использование модели позволяет ребенку 
в удобное время  и необходимое число раз 
производить различные действия, чтобы 
понять и освоить  образовательное 
содержание. В основе моделирования 
лежит процесс замещения реальных 
объектов познания условными – 
предметами или изображениями. 

 

Формы работы с детьми. 

 
Образовательная 

область 
Детская 

деятельность 
Формы работы 

Физическое развитие 

 

Двигательная Подвижные игры с правилами; 
подвижные дидактические игры; 
игровые упражнения; соревнования; 
игровые ситуации; досуг; ритмика;  
аэробика, детский    фитнес; 
спортивные игры и упражнения; 
аттракционы; спортивные праздники; 
гимнастика (утренняя и 
пробуждения). 

Социально - 
коммуникативное 
развитие 

Игровая Сюжетные игры; игры с правилами;  
создание игровой ситуации по 
режимным моментам, с 
использованием литературного 
произведения; игры с речевым 
сопровождением; пальчиковые игры; 
театрализованные игры. 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

Продуктивная Мастерская по изготовлению 
продуктов детского   творчества; 
реализация     проектов; создание 
творческой группы; детский дизайн;  



 
 

опытно- экспериментальная 
деятельность; выставки;  мини – 
музеи. 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. 
Речевая ситуация. Составление и 
отгадывание загадок; игры            
(сюжетные, с правилами, 
театрализованные); игровые ситуации;  
этюды и постановки;  логоритмика. 

Познавательное 
развитие 

Трудовая Реализация проектов 
Дежурство; поручения; задания;       
самообслуживание; совместные 
действия; экскурсии. 

Познавательное 
развитие 

Познавательно - 
исследовательская 

Наблюдение; экскурсия; решение 
проблемных ситуаций; 
экспериментирование; 
коллекционирование; моделирование; 
исследование; реализация проекта; 
игры (сюжетные, с правилами); 
интеллектуальные  игры 
(головоломки, викторины, задачи – 
шутки, ребусы, кроссворды, шарады);   
мини  - музеи; конструирование;       
увлечения. 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

Музыкально - 
художественная 

Слушание 
Исполнение 
Импровизация 
Экспериментирование 
Подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением) 
Музыкально – дидактическая игра 

Речевое развитие Чтение 
художественной 
литературы 

Чтение;   обсуждение; заучивание, 
рассказывание; беседа; 
театрализованная деятельность; 
самостоятельная художественная 
речевая деятельность; викторина; 
КВН; вопросы  и  ответы; презентация  
книжек;        выставки в книжном 
уголке; литературные праздники, 
досуг.     

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.  

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.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 
использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 
предполагается посильное участие детей. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Слушание музыки, исполнение и творчество. 



 
 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 
материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

 В ДОУ используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, 

картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

 
2.3.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

 культурных практик. 

 

  При выборе форм реализации программы учитываются возраст детей и 
необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах 
деятельности:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 
игры); 

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 
и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 
фольклора); 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал; 



 
 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Реализация   образовательно-воспитательной работы  с детьми осуществляется 
в форме педагогического взаимодействия, как уникального вида педагогической 
деятельности, наполненного социальным смыслом и направленного (родителем и 
педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие 
понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в 
ситуации непосредственного педагогического общения, а также  в ситуации 
предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 
являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 
учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 
атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, 
согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности требует отбора содержания образования, 
применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком 
окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и 
явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию 
способствует интеграция содержания образования в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. Интеграция содержания образования означает 
объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных 
образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 
содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

        Специально организованная деятельность педагога  и детей происходит в 
первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные 
культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик 
воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество 
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер.   

Культурные практики  Описание содержания культурных практик  

Совместная игра 
воспитателя и детей  

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, 
игры-драматизации, строительно-конструктивные) 
направлены на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для 



 
 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и 
накопления положительного 
социально-эмоционального 
опыта  

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

Творческая мастерская  

Предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию. И 
обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 
(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 
пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр.  

Театральная гостиная  

Это форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и 
интеллектуальный тренинг  

Это система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 
отношений и др.), способов интеллектуальной 



 
 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 
составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.  

Детский досуг  

Это вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 
правило, в детском саду организуются досуги 
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 
старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как кружок. Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр.  

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

 

 
 

Схема развития любого вида деятельности у детей 

 

1. Самостоятельная деятельность 
2. Затруднение 
3. Совместная деятельность со взрослыми (вместе, а потом рядом) и со 

сверстниками 
4. Совместная деятельность со сверстниками 
5. Самодеятельность 

 

 
 
 
 
 
 

Виды детской деятельности 

 

№  Дети раннего 
возраста (1 год -3 года) 

Дети дошкольного возраста  
(3 года —8 лет) 
 

1. Предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими 
игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды 
игры) 



 
 

 
2. Общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 
руководством взрослого 
Коммуникативная (общение и 
взаимодействие с  взрослыми и 
сверстниками) 
 

Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками 

3. Экспериментирование с 
материалами и  
веществами (песок, вода, тесто и 
пр.) 
 

Познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирование с ними) 

4. Восприятие смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок 

Восприятие художественной 
литературы  
и фольклора 

5. Самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами - орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.) 
 

Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице) 

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

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

8. Восприятие смысла музыки 
 

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

9. Двигательная активность 
 

Двигательная (овладение основными 
движениями) 
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а Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 



 
 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-
нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 
фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 
детьми; 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения 

Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования 

Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 
пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 
творчества, уголков природы 

викторины, сочинение загадок. 

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 
средств выразительности 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 
музыку, на тему прочитанного или про смотренного произведения; рисование 
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 
творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 
произведениям 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 
игры, связанные с восприятием музыки. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 
инструментов. 

Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 
песен. 

Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 
показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 
составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 
физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 
конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 
физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 
песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 
прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 
игровые беседы с элементами движений. 
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Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (прогулки, мытье рук 
прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта  после еды, воздушные 
ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 
ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня, 
игровая беседа с элементами движений, спортивные и физические досуги, спортивные 
состязания, проектная деятельность.  

Социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 
детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 
конструкций для подвижных игр и упражнений (из  спортивного оборудования); 
формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное и  речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 
действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 
(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно - эстетическое развитие: использование   музыки в повседневной 
жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 
предметов, игрушек. 
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   Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.) 

Социально коммуникативное  развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное и  речевое развитие: самостоятельные игры по мотивам 
художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 
сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 
раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 
прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки. 

Художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, 
танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 
пр.), слушать музыку. 

 
 
 

 
Методы и способы реализации культурных практик. 
 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности,  
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 
активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 



 
 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 
способы самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия с окружающим и 
поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. 

Универсальные культурные умения включают готовность и способность 
ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 
культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность  его действий и поступков; 
- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 
- принятие и освоение культурных  норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 
- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 
 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 
деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 
 
        Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных 
на познание объектов, ситуации, явлений, способствующая: 
- накоплению творческого опыта познания действительности  через изучение 
объектов, ситуаций, явлений на основе  выделенных признаков (цвет, форма, размер, 
материал, назначение, время, расположение, часть – целое); 
- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 
- моделирование явлений, учитывая их способности, системные связи, 
количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 
     Методы, используемые на данном направлении : наглядно – практические, 

сериации и классификации (традиционные) и формирование ассоциаций, 

установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. 

Основными формами работы с детьми являются образовательная деятельность и 

экскурсии. 

     Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих 

объектов, ситуаций, явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 
- находить фантастические применения реально существующим системам; 
- осуществлять перенос функций в различные области применения; 
- получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 
систем универсализации. 
   В основном здесь традиционно используется словесные и практические методы. 
Нетрадиционно – целый ряд приемов игрового метода аналогии, «оживления», 



 
 

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в 
пользу, увеличения – уменьшения и др. 
     Основные формы здесь – подгрупповые занятия и организация самостоятельной 
деятельности детей. 
  
Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 
- приобретению творческого опыта, и осуществлении фантастических (реальных) 
изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположение частей и 
др.); 
- изменение внутреннего строения систем; 
- Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической природы 
объектов, ситуаций, явлений. 
      Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 
экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – 
методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития 
творческого мышления и конструирования. 
    Основные формы – конкурсы детско – родительского творчества (традиционно), 
организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 
Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных 
на создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 Ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы; 

 Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

     Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и 
методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы проблематизации, 
мозгового штурма, развития творческого воображения и др. 
      Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 
организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом 
существует  целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в 
частности изобразительного. 
     Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при 
котором педагог намеренно приглашает свою  субъективность в пользу  ребенка. 
Только при таком условии они становятся средством становления самостоятельной 
деятельности ребенка и развития его инициативы. 
 

 

 



 
 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

        Необходимым  условием развития инициативного поведения ребенка является 
воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 
Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости 
и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития 
позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 
      Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 
перспективы роста интеллектуального, творческого  потенциала ребенка. 
        Педагоги детского сада осуществляют поддержку  индивидуальности и 
инициативности детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий  для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

 

Способы поддержки детской инициативы: 
 использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

 организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

 организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на  НОД дети 

организуются в микрогуппы по 3-4 человека.  Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками. 

 организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети – 

дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 
 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, направлена на 

возможность самостоятельного накопления ребенком чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для  

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет  в 



 
 

процессе  обучения чувство  комфортности и уверенности в собственных 

силах;  

 психологическая перестройка позиции педагога на  личностно – 

ориентированное взаимодействие с ребенком в  процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе  специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 

Модель поддержки детской инициативы. 
 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 
следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия.  
● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-
содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-
содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 



 
 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 
мышление) (Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 
виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 
усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 
произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие 
со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 
(Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 
следственные и родо-видовые отношения) (Таблица 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 1 

Творческая инициатива 
 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Активно развертывает 
несколько связанных по 
смыслу условных действий 
(роль в действии), 
содержание которых зависит 
от наличной игровой 
обстановки; активно 
использует предметы-
заместители, наделяя один и 
тот же предмет разными 
игровыми значениями; с 
энтузиазмом многократно 
воспроизводит 
понравившееся условное 
игровое  действие ( цепочку 
действий) с незначительными 
вариациями. 

Ключевые признаки 
В рамках наличной 

предметно-игровой 
обстановки активно 
развертывает несколько 
связанных по смыслу 
игровых действий (роль в 
действии); 
вариативно использует 
предметы-заместители в 
условном игровом  значении. 

 

Имеет первоначальный 
замысел ("Хочу играть в 
больницу", "Я -шофер" и т.п.); 
активно ищет или видоизменяет 
имеющуюся игровую обстановку; 
принимает и обозначает в речи 
игровые роли; развертывает 
отдельные сюжетные эпизоды (в 
рамках привычных 
последовательностей событий), 
активно • используя не только 
условные действия, но и ролевую 
речь, разнообразя ролевые 
диалоги от раза к разу; в процессе 
игры может переходить от одного 
отдельного сюжетного эпизода к 
другому (от одной роли к другой), 
не заботясь об их связности.  

Ключевые признаки 
Имеет первоначальный 

замысел, легко  меняющийся в 
процессе игры; принимает 
разнообразные роли;  
при развертывании отдельных 
сюжетных эпизодов подкрепляет 
условные действия ролевой речью 
(вариативные диалоги с 
игрушками 

или сверстниками). 
 

Имеет разнообразные 
игровые замыслы; активно 
создает предметную обстановку 
"под замысел"; комбинирует 
(связывает) в процессе игры 
разные сюжетные эпизоды в 
новое целое, выстраивая 
оригинальный сюжет; может 
при этом осознанно 
использовать смену ролей; 
замысел также имеет 
тенденцию воплощаться 
преимущественно в речи 
(словесное придумывание 
историй), или в предметном 
макете воображаемого "мира" 
(с мелкими игрушками-
персонажами), может 
фиксироваться в продукте 
(сюжетные композиции в 
рисовании, лепке, 
конструировании). 

Ключевые признаки 
Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в 
новую связную 
последовательность; 

использует развернутое 
словесное комментирование 
игры через события 

и пространство (что  и 
где происходит с 
персонажами);  

частично воплощает 
игровой замысел в  

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Таблица 2 
Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

 
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

 
Обнаруживает 

стремление включиться в 
процесс деятельности (хочу 
лепить, рисовать, строить) 
без отчетливой цели, 
поглощен процессом 
(манипулирует материалом, 
изрисовывает много листов и 
т.п.); завершение процесса 
определяется исчерпанием 
материала или времени; на 
вопрос: что ты делаешь? - 
отвечает обозначением 
процесса (рисую, строю); 
называние продукта может 
появиться после окончания 
процесса.  

Ключевые признаки  
Поглощен процессом; 

конкретная цель не 
фиксируется; бросает работу, 
как только появляются 
отвлекающие моменты, и не 
возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное 
намерение-цель ("Хочу нарисовать 
домик... .построить домик..., 
слепить домик") - работает над 
ограниченным материалом, его 
трансформациями; результат 
фиксируется, но удовлетворяет 
любой (в процессе работы цель 
может изменяться, в зависимости 
от того, что полу-чается). 

Ключевые признаки. 
Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 
процессе работы может менять 
цель, но фиксирует конечный 
результат ("Получилась машина"). 

Имеет конкретное 
намерение-цель; работает над 
материалом в соответствии с 
целью; конечный результат 
фиксируется, демонстрируется 
(если удовлетворяет) или 
уничтожается (если не 
удовлетворяет); 
самостоятельно подбирает 
вещные или графические 
образцы для копирования 
("Хочу сделать такое же") - в 
разных материалах (лепка, 
рисование, конструирование). 

Ключевые признаки.  
Обозначает 

конкретную цель, удерживает 
ее во время работы; фиксирует 
конечный результат, 
стремится достичь хорошего 
качества; возвращается к 
прерванной работе, доводит ее 
до конца. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Таблица 3 
Коммуникативная инициатива 
 

1 уровень: 
 

2 уровень: 3 уровень: 

Привлекает внимание 
сверстника к своим 

действиям, комментирует их 
в речи, но не старается, 
чтобы сверстник понял; 
также выступает как 
активный наблюдатель -
пристраивается к уже 
действующему сверстнику, 
комментирует и 
подправляет наблюдаемые 
действия; старается быть 
(играть, делать) рядом со 
сверстниками; ситуативен в 
выборе, 

довольствуется 
обществом и вниманием 
любого. 

Ключевые 
признаки. 

Обращает внимание 
сверстника на 
интересующие самого 
ребенка действия 
("Смотри..."), ком-
ментирует их в речи, но не 
старается быть понятым; 
довольствуется обществом 
любого. 

Намеренно привлекает 
определенного сверстника к 
совместной деятельности с 
опорой на предмет и 
одновременным кратким 
словесным пояснением замысла, 
цели ("Давай играть, делать..."); 
ведет парное взаимодействие в 
игре, используя речевое 
пошаговое предложение - 
побуждение партнера к 
конкретным действиям ("Ты 
говори...", "Ты делай..."), 
поддерживает диалог в 
конкретной деятельности; 
может найти аналогичный или 
дополняющий игровой предмет, 
материал, роль, не вступая в 
конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки  
Инициирует парное 

взаимодействие со . 
сверстником через краткое 
речевое предложение-
побуждение ("Давай играть, 
делать..."); начинает проявлять 
избирательность в выборе 
партнера. 

Инициирует и организует 
действия 2-3 сверстников, словесно 
развертывая исходные замыслы, 
цели, спланировав несколько 
начальных действий ("Давайте так 
играть... рисовать..."), использует 
простой договор ("Я буду..., а вы 
будете..."), не ущемляя интересы и 
желания других; может встроиться в 
совместную деятельность других 
детей, подобрав подходящие по 
смыслу игровые роли, материалы; 
легко поддерживает диалог в 
конкретной деятельности; может 
инициировать и поддержать простой 
диалог со сверстником на 
отвлеченную тему; избирателен в 
выборе партнеров; осознанно 
стремится не только к реализации 
замысла, но и к взаимопониманию, к 
поддержанию слаженного 
взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 
Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 
исходные замыслы, цели; 
договаривается о распределении 
действий, не ущемляя интересы 
других участников; избирателен в 
выборе, осознанно стремится к 
взаимопониманию и поддержанию 
слаженного взаимодействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 4 
 
Познавательная инициатива 
 
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Замечает новые 
предметы в окружении и 
проявляет интерес к ним; 

активно обследует 
вещи, практически 
обнаруживая их 
возможности 
(манипулирует, разбирает-
собирает, без попыток 
достичь точного исходного 
состояния);  

многократно 
повторяет действия, 
поглощен процессом. 

Ключевые 
признаки  

Проявляет интерес к 
новым предметам, 
манипулирует ими, 
практически обнаруживая 
их возможности; 
многократно 
воспроизводит действия. 

Предвосхищает или 
сопровождает вопросами 
практическое исследование 
новых предметов (Что это? Для 
чего?); обнаруживает осознанное 
намерение узнать что-то 
относительно конкретных вещей 
и явлений (Как это получается? 
Как бы это сделать? Почему это 
так?); высказывает простые 
предположения о связи действия 
и возможного эффекта при 
исследовании новых предметов, 
стремится достичь 
определенного эффекта ("Если 
сделать так..., или так..."), не 
ограничиваясь простым 
манипулированием; встраивает 
свои новые представления в 
сюжеты игры, темы рисования, 
конструирования. 

Ключевые признаки  
Задает вопросы 

относительно конкретных вещей 
и явлений (что? как? зачем?); 
высказывает 

простые 
предположения, 
осуществляет 
вариативные действия 
по отношению к 
исследуемому объекту, 
добиваясь нужного 
результата. 

Задает вопросы, касающиеся 
предметов и явлений, лежащих за 
кругом непосредственно данного 
(Как? Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление 
объяснить связь фактов, использует 
простое причинное рассуждение 
(потому что...);  

стремится к упорядочиванию, 
систематизации конкретных 
материалов (в виде коллекции); 
проявляет интерес к познавательной 
литературе, к символическим 
языкам; самостоятельно берется 
делать что-то по графическим 
схемам (лепить, конструировать), 
составлять карты, схемы, 
пиктограммы, записывать истории, 
наблюдения (осваивает письмо как 
средство систематизации и коммуни-
кации). 

Ключевые признаки 
Задает вопросы об 

отвлеченных вещах;  обнаруживает 
стремление к упорядочиванию 
фактов и представлений, способен 

к простому рассуждению; 
проявляет 

интерес к символическим 
языкам 

(графические схемы, письмо). 

 
 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 
лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных 
инициатив является итоговым уровнем по освоению программы. 
 

 
 
 



 
 

2.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 
 
         Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

         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. 

Формы работы с родителями: 

  Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток.     

 Образование родителей: организация «Школа для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), создание библиотеки. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

развлечений, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку 

и пр.),  семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 
 
 



 
 

Система взаимодействия МБДОУ детского сада № 21 «Десняночка» г.Брянска  
с семьями воспитанников. 

 
       
№ 
п\п 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого – 
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей 

Социологические обследования по определению 
социального статуса и микроклимата семьи; беседы 
(администрации, педагоги, специалисты); 
наблюдения за процессом общения членов семьи с 
ребенком; анкетирование; проведение мониторинга 
потребностей семей в дополнительных услугах. 

2. Информирование 
родителей 

Рекламные буклеты; визитная карточка 
учреждения; информационные стенды; выставки 
детских работ; личные беседы; общение по 
телефону; индивидуальные записки; родительские 
собрания; родительский клуб; сайт организации, 
передача информации по электронной почте и 
телефону; объявления; фотогазеты; памятки. 

3. Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам  
(индивидуальное, семейное, очное 
консультирование) 

4. Просвещение и 
обучение родителей 

Семинары – практикумы, мастер – классы: 
-по запросу родителей; 
- по выявленной проблеме (направленность – 
педагогическая, психологическая, медицинская, 
семейно – образовательное право);  приглашение 
специалистов; сайт организации и рекомендация 
других ресурсов сети Интернет; творческие 
задания; тренинги; семинары; подготовка и 
организация музейных экспозиций в учреждении.  

5. Совместная 
деятельность детского 
сада и семьи 

Родительский  комитет, дни открытых дверей, 
организация совместных праздников, совместная 
проектная деятельность, выставки совместного 
семейного творчества, семейные фотоколлажи, 
субботники, экскурсии, походы, досуги с активным 
вовлечением родителей. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Формы взаимодействия МБДОУ детского сада № 21 «Десняночка» г.Брянска  
с семьями воспитанников. 

Информационно – 

аналитические формы  

Анкетирование 
Опрос 
Интервью и беседа 

Познавательные формы Практикум 
Лекция 
Дискуссия 
Круглый стол 
Педагогический совет с участием родителей 
Общее родительское собрание 
Групповые родительские собрания 
Вечера вопросов и ответов 
Родительские вечера 
Дни добрых дел 
День открытых дверей 
Ознакомительные дни 
Исследовательские проекты 

 Досуговые формы Праздники, утренники, мероприятия (концерты, 
соревнования) 
Выставки работ родителей и детей, семейные 
вернисажи 
Совместные экскурсии 

Наглядно – информационные 

формы 

Сайт ДОУ 
Выставки детских работ 
Фотовыставки  

Информационно – 

просветительские формы 

Информационные стенды 
Записи фрагментов организации различных 
видов детской деятельности, режимных 
моментов 
Фотографии 
Ширмы 
Папки - передвижки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

          Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 21 «Десняночка» г. 

Брянска строится в соответствии с климатическими условиями центрального региона 

Российской Федерации, а также в соответствии с традициями национальной русской 

культуры. 
 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

-  наличие квалифицированного кадрового потенциала в МБДОУ; 

- материально-техническое оснащение МБДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований; 

- создание образовательно-развивающей среды, предполагающей активное 

использование культурно-образовательных ресурсов МБДОУ, микрорайона; 

-  Воспитанники ДОУ посещают  Дом культуры БФЗ, Брянский областной 

кукольный  театр, Брянскую областную филармонию, Брянский театр юного зрителя. 

- для безопасного пребывания воспитанников,  детский сад оборудован 

дистанционной кнопкой тревожной сигнализации.  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет:  

 
 

 методические рекомендации по математическому развитию дошкольников 

Л.Г.Петерсон,; 

  методические рекомендации по развитию речи О.С.Ушаковой. 

 методические рекомендации по обучению грамоте Л.Е. Журовой 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Образовательная область "ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ" 

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

 
Образовательная область  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения  
и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой,  
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки  
обучения грамоте».  
Основные цели  и задачи  
Развитие речи.  
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия  с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя  
речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература.  
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,  следить за 
развитием действия. 
 
Обучение грамоте. 
Развитие фонематического слуха. Формирование  навыков звукового анализа  слов, 
дифференциации гласных, твердых и мягких звуков. Формирование представлений о 
слоговом строении слов, о словесном ударении. Знакомство со всеми буквами 
русского алфавита и правилами их написания. Овладение слоговым и слитным 
способом чтения. Выкладывание слов и предложений из букв разрезной азбуки. 

 
 
Задачи данных разделов решаются на протяжении всего дошкольного 

детства. Однако на каждом возрастном этапе задачи постепенно усложняются. У 
каждого раздела есть круг проблем, которые автор программы предлагает решать 
параллельно в соответствии с возрастными особенностями  детей.  
 

 



 
 

Основные направления работы по развитию речи детей 

1. Развитие словаря: освоение 

    значений слов и их уместное  

    употребление в соответствии 

    с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит   

общение 

4. Развитие связной речи: 

•  Диалогическая (разговорная) речь 

•  Монологическая речь  

  (рассказывание)  

2. Воспитание звуковой культуры речи: 

развитие восприятия звуков    родной речи и 

произношения 

5. Формирование элементарного 

    осознания явлений языка и речи: 

    различение звука и слова, 

    нахождение  места звука в слове 

3. Формирование грамматического 
    строя: 

•  Морфология (изменение слов 

   по родам, числам. падежам) 

•  Синтаксис (освоение различных  

   типов словосочетаний 

   и предложений) 

•  Словообразование 

6. Воспитание любви и интереса 

    к художественному слову 

 

Средства развития речи 

Общение  

взрослых и детей  

Культурная  

языковая среда  

Обучение родной речи на 
занятиях  

Художественная  

литература  

 

Изобразительное 
искусство, музыка, театр  

 

Занятия по другим 

разделам программы  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Педагогические условия развития речи детей 
дошкольного возраста 

Привлечение его к речевому творчеству 
Привлечение его к речевому творчеству 

Создание условий для постепенного нарастания 
самостоятельности и активности ребенка  в постановке 

цели речевой деятельности 

Развитие познавательной деятельности ребенка, 
обеспечивающей самостоятельное накопление 

собственного содержания для речи 

Организация педагогического процесса, направленного 
на своевременное освоение ребенком  

родного языка. 

Решение задач по развитию выразительной речи детей 

Развитие способности детей к анализу и самоанализу 
продуктов речевой деятельности. 

Использование в работе по развитию речи 
развивающих технологий. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Вызывать интерес к 
художественной литературе как 
средству познания, приобщения к 
словесному искусству, воспитания 
культуры чувств и переживаний 
 

Приобщение к словесному 
искусству, в том числе 
развитие художественного 
восприятия и 
эстетического вкуса 
 

Формировать и 
совершенствовать связную 
речь, поощрять 
собственное словесное 
творчество через 
прототипы, данные в 
художественном тексте 
 

Развитие литературной 

речи 

Чтение литературного 

произведения 

Рассказ 

литературного 

произведения 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Сочинение  

по мотивам 

прочитанного 

Инсценирование литературного  

произведения 

Театрализованная игра  

Игра на основе 
сюжета 
литературного 
произведения 

 

Продуктивная  

деятельность 
по  

мотивам 
прочитанного 

Ситуативная 
беседа 

 по мотивам 
прочитанного 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 
ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Цель 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 
 

задачи 

формы 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специфика национально – культурных, демографических, 
климатических условий осуществления образовательного процесса 
в МБДОУ детском саду № 21 «Десняночка» г. Брянска 

 
 

№
  

 
Образователь-ные 

области 

 
Задачи 

Интеграция 
образовательных 

областей 
1. Социально-

коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 

Развитие интереса к русским народным 
играм.  
 

"Речевое развитие" 
"Познавательное 
развитие" 
"Художественно - 
эстетическое 
развитие" 
"Физическое 
развитие" 

2. 

 

 

 

 

«Познавательное 
развитие» 

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 – 

"Речевое развитие" 
"Социально-
коммуникативное  
развитие" 
"Художественно - 
эстетическое 
развитие" 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 
как традиция 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
особенности детей, а также способность книги конкурировать с 
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 
зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 
проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 
чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 
литературой в пользу свободного непринудительного чтения 



 
 

 

 

 

 

 

водителям и др.). 
Познакомить с историей возникновения 
города, как изменился облик города (от 
деревянных теремов до многоэтажных 
зданий); 
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 - Героя 
Советского Союза Д.Н.Медведева, Героя 
Советского Союза Виноградова, Героя 
Советского Союза Камозина., с подвигом 
богатыря Пересвета, его значением для 
судьбы города и страны, как люди чтят 
память о герое. 
   Закрепить знания об улице, на которой 
живет ребенок, почему она так названа. 
Знакомство детей с профессиями, 
связанными со спецификой родного 
города (стекольщик, картофелевод, 
лесник). 
Расширение представлений о профессии 
художника, значимости его труда для 
жителей города и страны (Музей братьев 
Ткачевых).  
Воспитывать любовь к родному краю, 
бережное отношение к продуктам труда, 
гордость за земляков. 

"Физическое 
развитие" 
 
 

3. Знакомство со значением леса для жизни 
на земле. Знакомство с представителями 
животного и растительного мира 
Брянской области, занесенными в 
Красную книгу Брянской области:  
- барбарис обыкновенный,  
- кувшинка белая,  
- можжевельник обыкновенный;  
- бурый медведь,  
- барсук,  
- рысь. 
Знакомство с лекарственными 
растениями Брянска:  
- мята,  



 
 

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

4. Познакомить с историей создания 
стекла(свойствами, назначением), 
продукцией Брянского хрустального 
завода, где она находит применение. 
Знакомство с районной детской 
библиотекой Бежицкого района, музеем 
братьев Ткачевых, парком-музеем 
«Деревянная сказка», Брянским 
краеведческим музеем. 

5. «Речевое 

развитие» 

Формирование умения отстаивать свою 
точку зрения, с уважением относиться к 
мнению других людей. Развитие речи, 
умение аргументировать свои 
высказывания, строить простейшие 
умозаключения. 

Формирование умения выделять 
изобразительно-выразительные средства, 
осмысливать характер персонажей, 
умения давать нравственную оценку 
поступкам персонажей  при 
ознакомлении с произведениями детской 
художественной литературы.  
Знакомство с творчеством Ф.И.Тютчева, 
А.К.Толстого, В.Д.Динабургского, как 
люди чтят память о них. 

"Социально-
коммуникативное  
развитие" 
"Художественно - 
эстетическое 
развитие" 
"Физическое 
развитие" 
"Познавательное 
развитие" 
 
 



 
 

6. «Художественно-  
эстетическое 
развитие» 
 

 

 

Расширение представлений об 
изобразительном искусстве, знакомство с 
произведениями брянских художников 
братьев Ткачевых. 
Знакомство с традиционным народным 
костюмом Брянской области. 
  Знакомство детей с народными 
промыслами родного края: Мглинская 
игрушка», «Новозыбковское ткачество» 
(рушники). 
Знакомство с народными промыслами 
России: изделиями городецких мастеров, 
хохломской, дымковской, гжельской 
росписями. 
   Знакомство с элементами детского 
дизайна. 

"Социально-
коммуникативное  
развитие" 
"Познавательное 
развитие" 
"Физическое 
развитие" 
"Речевое развитие" 
 

 

7. 
 

Знакомство с музыкальными 
произведениями Брянских композиторов 
(Быков «Шумел сурово Брянский лес). 
Знакомство с жанрами русского 
народного фольклора: потешками, 
прибаутками, частушками; русской 
лирической песней, народными танцами, 
играми. 
Знакомство с русскими праздниками,  
обрядовыми песнями  (колядки, 
масленица). 

 

 "Физическое 

развитие" 

Формирование привычки к ЗОЖ у детей 
дошкольного возраста и 
совершенствование системы 
физкультурно – оздоровительной работы 
путем внедрения здоровьесберегающих 
подходов. 

"Социально-
коммуникативное  
развитие" 
"Познавательное 
развитие" 
"Речевое развитие" 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 
 

 Обеспечение 

Оборудование ТСО Методическое обеспечение 
Образовательные 

области 
«Физическое развитие» 

«Физическая 

культура» 

Имеются мячи 3-х 
размеров, баскетбольные 
мячи, волейбольный 
мяч, обручи, скакалки, 
гимнастические палки, 
кегли, флажки, мешочки 
для метания, большие 
мячи -  прыгуны, дуги 
для подлезания, « 
швецкая стенка», 
гимнастические 
скамейки. 

 Магнитофон   Методически литература, рекомендации, 
комплексы утренней гимнастики, упражнений 
по профилактике  различных заболеваний, 
конспекты НОД, праздников,  вечеров - 
развлечений 

« Здоровье» Дорожка здоровья   Рекомендации, методическая литература, 
пособия, конспекты 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Безопасность»   Макеты улицы города, 
дорожные знаки, 
сюжетно – ролевые игры 
« Шоферы», « МЧС» 

Магнитофон, 
телевизор, DYD с 
набором дисков и 
кассет  

Методическая литература, пособия, конспекты 
НОД, перспективные планы, консультации для 
воспитателей, материалы  проектной 
деятельности 

« Социализация» Атрибуты для 
драматизации и сюжетно 
– ролевых игр, 
развивающие игры по 
всем образовательным 
областям, модули для 
творческих игр 

 Пособия, перспективные планы согласно 
рекомендациям Н.Я. Михаленко и Н.А. 
Коротковой , фотоальбомы, консультации для 
воспитателей  

 « Труд»   Имеется инвентарь для 
хозяйственно – бытового 
труда, труда в уголке 
природы, огороде  

 Методическая литература, опыт работы 
воспитателей по ручному труду  

Познавательное развитие 

« Познание» 

 

 « Конструирова-

ние» 

 

 

 

« ФЭМП» 

 

 

 

 

 
 
Крупный строительный  
материал, конструкторы 
– лего, тематические 
мелкие и средние, для 
девочек и   мальчиков, 
трансформеры и т.д. 
 

Весь необходимый  
демонстрационный и  
раздаточный материал 
по разделам программы 
Л.Г. Петерсон « 
Игралочка», « Раз 
ступенька, два 
ступенька» 

Проектор, ноутбук, 
фильмоскоп, 
магнитофон  
 

Необходимая методическая литература, 
конспекты НОД, рисунки – образцы, схемы 
построек, альбомы  архитектурных построек 
 
 
 
 
 
 
Методическая литература, рекомендации, 
перспективные планы, опыт работы по ФЭМП 
воспитателей ДОУ 
 
 
 
 
 



 
 

 

« Формирование 

целостной 

картины мира» 

 

Глобус, муляжи, 
гербарии, картины, 
демонстрационный  
материал, дидактические 
игры и пособия  

Методическая, детская, художественная  
литература, энциклопедии, рекомендации 

 « Чтение 

художественной 

литературы»  

 Сюжетно – ролевые 
игры « Библиотека»  

 Магнитофоны с 
наборами кассет, 
проектор, ноутбук 

Хрестоматии детских произведений, книги 
различной тематики и жанров. 

Речевое развитие 

 « Коммуникация»  Набор картин  по 
сериям, предметные и 
сюжетные картинки, 
развивающие 
дидактические игры 

Проектор, ноутбук 
магнитофон, 
телевизор,DVD с 
набором дисков 

 Методическая литература, консультации, 
рекомендации для воспитателей, 
перспективное планирование, конспекты НОД, 
материалы проектной деятельности 

Художественно-эстетическое творчество 

 « 

Художественное 

творчество»  

 Мольберты, наборы 
изделий по всем видам 
росписей, образцы 
рисунков, аппликаций, 
образцы по 
ознакомлению  с 
искусством и 
скульптурой 

Проектор, ноутбук Методически литература, перспективные 
планы, конспекты НОД, опыт работы по 
использованию нетрадиционных техник 
рисования  

 « Музыка»   Детские музыкальные 
инструменты, пособия, 
дидактические игры  

Проектор, ноутбук, 
музыкальный центр, 
магнитофон, 
проигрыватель  

Методическая литература, перспективные 
планы, конспекты НОД, праздников, 
развлечений 

В ДОУ с целью повышения качества дошкольного образования, а также для 

обеспечения эффективной социализации всех участников воспитательно- 

образовательного процесса создано единое информационное пространство:  

- Электронная почта; 

- Выход в интернет; 

- Разработан и действует сайт ДОУ. 

Все это позволяет в электронной форме управлять образовательным 

процессом, создавать презентации, осуществлять взаимодействие 

образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, другими образовательными 

учреждениями и организациями, а также родителями воспитанников. 

 

 

 

 

 



 
 

Методическое обеспечение. 
 

  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования  «От 
рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

Технологии, пособия:  
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста.            

2. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.  

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

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

5. Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Программа и 
методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.   

6. Запорожец А.В. Эмоциональное развитие дошкольников. 

7. Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам дорожного движения. 

8.  Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного 
движения. 

9. Белая К.Ю. Твоя безопасность. 

10.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

11.Дурова Н.В. Очень важный разговор.  

12.Саулина Т.Ф. "Три сигнала светофора" 

13.Шорыгина Т.А. Беседа о хорошем и плохом поведении. 

14. Извекова И.А, А.Ф.Медведева. Правила дорожного движения для детей. 

15.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

16. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 - 8 лет. 

17.Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. 

18. Боровкова Е.Б. Формирование нравственного здоровья дошкольников. 

19. Алямовская В.Г. Ребенок за столом. 

20.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 - 7 лет. 

21. Пашкевич Т.Д. Социально - эмоциональное развитие детей 3 - 7 лет. 

22.Дурова Н.В. Очень важный разговор. 

23.Васильева М.А. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. 

24.Кабачек О.Л. Диалоги о культуре. 

25.Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. 



 
 

26.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

27.Каплан Л.И. Посеешь привычку - пожнешь характер. 

28.Щербакова Е.И.Формирование взаимоотношений детей 3 - 5 лет. 

29. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших 
дошкольников. 

30. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. 

31.Нечаева А.Е. Нравственное воспитание в детском саду. 

32.Антипина А.Е. Театральная деятельность  в детском саду. 

33.Губанова Н.Ф. Театральная деятельность дошкольников. 

34. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. 

35. Генов Г.В. Театр для малышей. 

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

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

38.Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 
«Правила и безопасность дорожного движения». 2009 г 

 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования                              
«От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Практический курс математики для 
дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1 и 2- М.:Издательство 
«Ювента», 2012г. 

 Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз -  ступенька, два- ступенька.. Практический 
курс математики для дошкольников. Методические рекомендации.- М.: 
Ювента, 2013г. 

Технологии, пособия: 
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников.   

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

дошкольников (4-7 лет). 

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

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Математика для детей 3-4 лет  Часть 
1. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Математика для детей 4-5 лет  Часть 
2. 



 
 

6. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз -  ступенька, два- ступенька. Математика для 
детей 5- 6 лет. Часть 1. 

7. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз -  ступенька, два- ступенька. Математика для 

детей 6-7 лет. Часть 2. 

8. Шорыгина Т.А. Серия пособий "Знакомство с окружающим миром. Развитие 

речи. 

9. Кондраков И.М. Знакомим малышей с техникой. 

10.Нуждина Т.Д. Энциклопедия для малышей. Чудо всюду. Мир людей. 

11.Крашенинников Е.Е., О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. 

12. Ривина Е.К. Государственная символика России. 

13.Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. 

14.Кобзева Т.Г.Организация деятельности детей на прогулке. подготовительная 

группа. 

15. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. 

16.Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа 

17.Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа 

18.Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая  группа 

19.Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная  группа 

20.Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3 - 7 лет. 

21.Виноградова Н.В. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с 

природой. 

22. Бурыкина М.Ю.Введение в мир неживой природы детей дошкольного 

возраста. 

23.Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. 

24.Саморукова П.Г. Мир природы и ребенок. 

25.Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы. 

Методические пособия. 

26.Копытова Н.Н. Правовое образование в дошкольном образовательном 

учреждении. 



 
 

27.Права ребенка. Нормативно правовые документы. 

28.Реализация Конвенции о правах ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. 

29.Позднякова Е.А. Гражданское воспитание в дошкольном образовательном 

учреждении. 

30.Леонова Н.Н. Нравственно - патриотическое воспитание. 

31.Комратова Н.Г. Патриотическое воспитание детей 6 - 7 лет. 

32. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно - 

патриотических чувств у дошкольников. 

33.Писарева Е.А., Уткина В.В. Живем в ладу. Патриотическое воспитание в 

дошкольном образовательном учреждении. 

34.Система патриотического воспитания в ДОУ. Планирование, педагогические 

проекты, разработка тематических занятий и сценарии мероприятий. 

35.Фадеева Ю.А., Жилина И.И. Образовательные проекты в группе детей с ОНР. 

36.Дыбина О.В. Интеграция ОО в педагогическом процессе ДОУ. 

37. Математика от трех до семи. Учебно - методические пособия. 

38.Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. 

39.Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений. 

40.Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. 

41.Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. 

42.Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста. 

43. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. 

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

45.Система педагогического проектирования. Опыт, работы, проекты. 
 

Образовательная  область "Речевое   развитие" 

 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования                            
«От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

 О.С.Ушакова  Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 
саду.-2-е изд. – М.:ТЦ Сфера, 2006 

 Л.Е.Журова "Обучение дошкольников грамоте" - М.: Школьная пресса, 2004г. 



 
 

Технологии, пособия:  
1. Развитие речи детей 3-4 лет: Программа, методические рекомендации, 

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

2008 

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

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

2008 

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

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

2008 

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

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

2008 

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

Тематическое планирование. Конспекты занятий. Для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

6. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты 

занятий.  Под ред. О.С. Ушаковой.  

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

с детьми 3-7 лет.   

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

Конспекты занятий.  

9.  Коноваленоко В.В. Развитие связной речи. 

10.Гурович Л.М. Ребенок и книга. 

11.Пикулева Н. Слово на ладошке. 

12.Чего на свете не бывает. Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет. 

13.Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. 

14.Бородич А.М. Методика развития речи. 

15. Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. 

16.Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников. 

17. Ушакова О.С. Теория и практика речевого развития дошкольников. 

18.Максакова А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. 

19.Фомичева Н.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. 

20.Синицына Е. Умные сказки. 

21.Симановский А.Э. Развитие творческого  мышления детей. 

22.Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. 

23.Новотворцева. Н.В. Развитие речи детей. Пособие 1 часть. 



 
 

24. Новотворцева. Н.В. Развитие речи детей. Пособие 2 часть. 

25.Тихеева Е.И. Развитие речи детей. 

26.Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4 - 5 лет. 

27.Гербова В.В., А.И.Максакова Занятия по развитию речи в первой младшей 
группе. 

28.Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет. 
 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 
 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования                            
«От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

Технологии, пособия:  
1. Комарова Т.С.Обучение детей технике рисования. 

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

группа. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

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

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

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

группа. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

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

Подготовительная группа. Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации.  

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

средней группе детского сада.   

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

старшей группе детского сада.   

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

подготовительной группе детского сада.   

9.  Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 
Программы, конспекты. 

10.  Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду. 

11. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. 

12.  Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребенка, готовим ее к 
рисованию и письму. 

13. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. 

14. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с архитектурой. 



 
 

15. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

16. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

17. Комарова т.С. Школа эстетического воспитания. 

18.  Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. 

19. Дубровская Н.В. Рисунки из ладошки. 

20. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5 - 6 лет. 

21. Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию 
животных по алгоритмическим схемам. 

22. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

23. Черкасова И.А. От салфеток до квиллинга. 

24. Объемная аппликация. 

25. Волчкова В.Н., Степанова н.В. Конспекты занятий по изо в старшей группе. 

26. Недорезова О.В. Конспекты занятий по изо в подготовительной группе. 

27. Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность в старшей и 
подготовительной группах. 

28.  Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. 

29. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. 

30. Малышев А.Н. Работа с тканью. 

31. Комарова Т.С. Коллективное творчество детей. 

32. Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. 

33. Горичева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и 
цветок. 

34. Лиштван Э.В. Конструирование. 

35. Фешина Е.В. Лего - конструирование в детском саду. 

36. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

37. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

38. Куцакова Л.В. Творим и мастерим . Ручной труд в детском саду и дома. 

39. Изобразительная деятельность. Младшие и средние группы. Разработки 
занятий. 

40. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

41. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

42. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. 

43. Радынова О.П. Песня, танец, марш. 

44. Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. 

45. Радынова О.П. Природа и музыка. 

46. Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. 

47. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет. 



 
 

48. Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в детском саду. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования                            
«От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

Технологии, пособия:  
 

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

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

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

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

5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 
лет. 

6. Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения . Сценарии. Старший 
дошкольный возраст. 

7. Фисенко М.А. Физкультура первая и вторая младшая группа. 

8. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2 - 7 лет. 

9. Воротилкина И.М. Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ. 

10. Рунова М.А. Движение день за днем. 

11. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. 

12. Кириллова Ю.А.Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижные игры на свежем 
воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. 

13.  Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. 

14. Ковалько В.И. Азбука физминуток для дошкольников. 

15. Осокина Т.И, Тимофеева Е.А. Гимнастика в детском саду. 

16. Моргунова О.Н. Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ. 

17. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5 - 7 
лет. 

18. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения на воздухе. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

3.2.Режим дня ДОУ 
 

Режим работы МБДОУ детского сада  № 21 «Десняночка» и длительность 

пребывания в нем детей определяются Уставом, договором  заключаемым между 

МБДОУ и Учредителем  являются следующими: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы МБДОУ - 12 часов (6 групп); 

 длительность работы МБДОУ – 10,5 часов (2 группы); 

 ежедневный график работы - с 7.00 до 19.00 часов (6групп); 

 ежедневный график работы - с 7.00 до 17.30 часов (2 группы); 

 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). 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 



 
 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной  деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 
 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

 режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, 

климата региона, времени года, длительности светового дня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

Младший дошкольный возраст 
 

   1-я половина дня 2-я половина дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к
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е 

р
а

зв
и

ти
е 

  

 Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки   

 Образовательная деятельность по физ. 

культуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Подвижные игры 

 Закаливание (воздушные ванны,  ходьба 

босиком по массажным дорожкам) 

 Физкультурные досуги, игры, развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 Игры с водой и песком 

 Сон при открытых фрамугах в теплое 

время года 

 Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

П
оз

н
а

в
ат

ел
ь

н
ое
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 р

еч
ев

ое
 

р
аз

в
и
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е 

 Организованная образовательная 

деятельность  

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Познавательные беседы 

 Экскурсии по участку 

 Детское  экспериментирование 

 Чтение художественной литературы 

 Слушание сказок, потешек, песенок 

 Рассматривание иллюстраций, картинок 

 Организованная образовательная 

деятельность  

 Игры – сюрпризы, фокусы, игры  - забавы 

 Строительные и настольно – печатные 

игры 

 Заучивание и рассказывание стихов, 

песенок 

 Индивидуальная работа по овладению 

сенсорными эталонами 

 Показ кукольного, пальчикового, 

плоскостного театра 

 Просмотр мультфильмов 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 

к
ом

м
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и
к

ат
и

в
н
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р
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в
и
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е 

 Утренние встречи 

 Беседы (индивидуальные и 

подгрупповые) 

 Формирование навыков правильного 

поведения  (в режимных моментах и 

игре) 

 Простейшие трудовые поручения, 

действия 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Этика  и эстетика быта 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Простейшие трудовые поручения, действия 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Театрализованные игры 



 
 

Х
у
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н
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-
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ч
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к

о
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а
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и
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 Организованная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Свободная творческая деятельность 

(рисование, аппликация, рассматривание 

народных игрушек, лепка, образное 

движение) 

 Слушание музыки (фоном) 

 Игра на простейших музыкальных 

инструментах 

 Просмотр мультфильмов 

 Показ кукольного, пальчикового, 

плоскостного театра 

 
Старший дошкольный возраст 

 

   1-я половина дня 2-я половина дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной жизни 

(игровой массаж, дыхательная гимнастика, 

облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки  

 -  Организованная образовательная 
деятельность по физкультуре 
 Прогулка в двигательной активности 

 Полоскание горла водой комнатной 

температуры 

 Гимнастика после сна 

 Подвижные игры 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком по массажным дорожкам) 

 Физкультурные досуги, игры, развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 Игры с водой и песком 

 Сон при открытых фрамугах в теплое время 

года 

 Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

П
оз

н
а

в
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ь

н
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 р
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р
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в
и
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 Организованная образовательная 

деятельность познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Познавательные беседы 

 Экскурсии по участку и за пределы 

 Исследовательская работа, опыты и   

экспериментирование 

 Чтение художественной литературы 

 Слушание аудиозаписей 

 Развивающие игры 

 Строительные и настольно – печатные 

игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

  Индивидуальная работа 

 Просмотр детских познавательных 

передач 

 Рассматривание энциклопедий, 

современных познавательных детских 

журналов, выполнения заданий из них 



 
 

С
о
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л

ь
н

о
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к
о

м
м

у
н

и
к
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и

в
н

о
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 Утренние встречи 

 Беседы (индивидуальные и 

подгрупповые) 

 Формирование навыков правильного 

поведения  (в режимных моментах и игре) 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурство в столовой, природном уголке, 

помощь в подготовке к различным 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Воспитание в процессе хозяйственно – 

бытового труда и труда в природе 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжных уголках 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли)   

 Сюжетно-ролевые игры 

 Театрализованные игры 

Х
у

до
ж

ес
тв
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н

о
-
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ч
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к

о
е 

р
а
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и
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 Организованная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу  

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Строительные и настольно – печатные 

игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

  индивидуальная работа 

 Просмотр детских познавательных 

передач 

 Рассматривание энциклопедий, 

современных познавательных детских 

журналов, выполнения заданий из них 

 
3. 3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

   Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным  

сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими образовательную программу, в 

зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть дополнено или 

сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально и  

личностно значимыми). 

Праздничный календарь. 

Месяц Праздник, развлечение Участники 

Сентябрь День знаний. День города. День 

воспитателя 

В дошкольных группах 

Октябрь Осенний праздник В дошкольных группах 

Ноябрь День матери. Старшие группы 



 
 

Декабрь Новогодний праздник Во всех возрастных 

группах 

Январь Калядки Во всех возрастных 

группах 

Февраль День защитников Отечества 
Масленица 

Старшие группы 
В дошкольных группах 

Март 8 Марта - Женский день Во всех возрастных 

группах 

Апрель День Земли Старшие группы 

Май 9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Выпускной утренник "До свидания, 

детский сад!" 

Старшие группы 

Подготовительные группы 

Июнь День защиты детей. 
Спортивный праздник "Я и моя семья" 

Во всех дошкольных 
группах 
Старшие группы 

Июль День бантиков, День воздушных шариков Во всех дошкольных 

группах 

Август До свиданья, лето! Во всех дошкольных 

группах 

 

3.4.Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды. 
 

   Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно – развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно – пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъективной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

     Организация современного педагогического процесса в ДОУ, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования требует от педагогического 



 
 

коллектива создания своеобразной материальной среды. Одним из главных 

показателей качества дошкольного образования является  развивающая предметно – 

пространственная среда, созданная в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО). 

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

создаваемая в ДОУ с учетом ФГОС ДО,  должна обеспечивать возможность 

педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

      Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную  функции. Но  самое главное – она работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

    Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой их образовательных 

областей, представленных во ФГОС ДО, подготовлено необходимое оборудование, 

игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие психолого – 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда создается с учетом 

принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в 

ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

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

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы, 

коммуникативной и др.). 

При проектировании предметно – пространственной среды учитываются следующие 

принципы: 

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 

 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; 

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

образовательно – воспитательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно – развивающей среды; 



 
 

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно – развивающей среды, 

а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметной 

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

функцию пространства; 

 учета полоролевой специфики и обеспечение предметной среды как общим, 

так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

 интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 

областей. 

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

разрабатывать планы и способы его деятельности, представлять ребенку такой набор 

материалов и пособий, который соответствовал бы его индивидуальным интересам и 

в то же время стимулировал его творческое развитие. 

Предметно - развивающая образовательная среда. 

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды. Она 
проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду Образовательной программы; 

 требований нормативных документов; 

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, учета тендерных и возрастных различий детей, уважение к 

потребностям и нуждам ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного 

и социального развития детей. 



 
 

Модель развивающей среды: личностно-ориентированная модель взаимодействия 

между педагогами и детьми. 

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности. 

Задачи: 

 обеспечение чувства психологической защищённости - доверия ребёнка к 

миру, радости существования (психологическое здоровье); 

 формирование начал личности (базис личностной культуры); 

 развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а 

как средства полноценного развития личности. 

Способы общения: 
 понимание; 

 признание; 

 принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых 

способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не 

игнорировать его чувства и эмоции. 

Тактика общения: сотрудничество. 

Позиция взрослого - исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего 

развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как на полноправного 

партнёра в условиях сотрудничества. 

Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, 

позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого и самих детей друг с 

другом, становится основной формой детской жизни. Способствующей игре средой 

является та, которая даёт возможность двигаться, не ограничивает ребёнка в 

пространстве и предоставляет всевозможные предметы для использования их в игре 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные игры. В 

группе создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована 

склонность ребёнка что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться 

героем придуманных им сюжетов. 



 
 

Игровое пространство имеет свободно - определяемые элементы -своеобразные 

пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 

возможность для изобретательства, открытий. 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на 

следующие принципы построения развивающей предметно -пространственной среды: 

• Уважения к потребностям, нуждам ребёнка 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности:  потребность в 

движении, общении, и познании, поэтому мы строим  среду группы ( и детского сада в 

целом) так, чтобы эти потребности удовлетворять. В результате у каждого  ребенка 

имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования  

и материалов для группы определяется особенностями развития детей конкретного 

возраста и характерными для этого возраста  сенситивными периодами. 

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, поэтому 

оборудование в старших  и подготовительных группах воспитатели  размещают так, 

чтобы детям было удобно организовывать  совместную деятельность. 

• Уважения к мнению ребенка 

Учитывается мнение каждого ребенка, воспитатель  выслушивает предложении  

всех детей группы и по  возможности их удовлетворяет или же тактично объясняет 

причину отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад или после летнего 

отдыха педагог в беседе с родителями или самим ребенком, через  анкетирование  

узнает о том, чем увлекается, к чему проявляет склонности, способности, какие любит 

игрушки каждый воспитанник.  В результате группа детского сада становится роднее, 

уютнее, комфортнее для каждого малыша. 

• Функциональности 

В помещении  находятся только те материалы, которые могут быть востребованы 

детьми и выполняют развивающую функцию. 

Используемые игры  и пособия в основном многофункциональны, вариативны. 

• Динамичности - статичности среды 

Развивающая среда не может  быть построена окончательно, завтра она уже 

перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его. 



 
 

Первоначальным периодом построения среды, мы  считаем, являются 2-4 недели 

сентября. Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно один раз в неделю 

часть материалов воспитатель заменяет, дополняет по лексическим темам. 

• Комплексирования и гибкого зонирования 

Жизненное пространство в детском саду дает возможность  построения 

непересекающихся сфер активности, предметно – развивающая среда в ДОУ  

позволяет детям в соответствии со своими  интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг  другу: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

● Индивидуальной комфортности 

В детском саду имеются функциональные помещения, которые могут пользоваться 

дети: 

- физкультурный зал; 

- музыкальный зал; 

где может развиваться и комфортно чувствовать себя, как взрослый, так и ребенок. В 

помещениях дошкольного учреждения создана естественная, уютная обстановка, 

гармоничная по цветовому и  пространственному решению. Используется светлые 

пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель. Для активизации 

эстетических впечатлений используются различные материалы и пособия: поделки из 

различных  природных и  бросовых материалов, художественные фотографии, 

предметы современного декоративного искусства и народных  промыслов. 

 Для создания  индивидуальной комфортности детей в групповых и спальнях 

организованы « Уголки уединения», где ребенок может  просмотреть иллюстрации к 

интересующим его сказкам, фотографии друзей и родных, поиграть с любимой 

игрушкой. 

Учета гендерных и возрастных  различий детей 

Создавая развивающую среду в гуппах, каждый воспитатель учитывает  

индивидуальные и возрастные особенности детей, посещающих эту группу: возраст 

дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, способности, половой 

состав и др. 



 
 

4. Раздел. Презентация Программы. 

4.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся 

Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей №21 «Десняночка» г.Брянска 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается 

в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий 

жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, 

определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути 

человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы).  

От 2 лет до 3лет 

 I младшая группа На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Они выполняют орудийные действия не только на основе предлагаемой взрослыми  

модели, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. Появляются 

действия с предметами – заместителями. Продолжается развиваться понимание речи: 

дети осваивают названия окружающих предметов, учатся выполнять просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Интенсивно развивается активная 

речь. Она становится  средством общения ребенка со сверстниками и взрослыми. 

Появляется изобразительная деятельность, ребенок способен сформулировать 

намерение изобразить какой – либо предмет. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 



 
 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

От 3 до 4 лет 

II младшая группа  В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обще-

ственной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Основным  содержание игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами – заместителями. Младшие  дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. В этом возрасте дети 

выполняют простейшие виды аппликаций, несложные  постройки по образцу и по 

замыслу. К концу  младшего дошкольного возраста дети воспринимают до 5 и более 

форм предметов и до 7  и более цветов, умеют дифференцировать  предметы по 

величине, ориентируются в пространстве. В этом возрасте развивается память, 

внимание, наглядно – действенное  мышление, воображение. Взаимоотношения 

дошкольников обусловлены нормами и правилами. Конфликты между детьми 

возникают  преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

среди  сверстников определяется  мнение воспитателя. Начинает развиваться 

самооценка, половая идентификация, что  проявляется в характере выбираемых  

игрушек и сюжетов. 



 
 

От 4 до 5 лет 

 Средняя группа.   В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия.  Происходит разделение игровых и 

реальных понятий у детей. Значительное развитие  получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Совершенствуется техническая сторона рисования. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развивается ловкость, координация движений, возрастает объем памяти, начинает 

складываться произвольное запоминание. Развивается образное мышление, 

воображение, устойчивость внимания. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая  сторона речи. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Ведущим становится познавательный мотив. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важным его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания, что 

представляет собой возрастной феномен. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для  сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 

От 5 до 6 лет 

 Старшая группа    Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

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

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. 



 
 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам 

и книгам. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение общаться, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

От 6 до 7 лет 



 
 

 Подготовительная группа  В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к 

школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

Игровые действия детей  становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. 

 Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек, которые становятся 

симметричными  и пропорциональными. Дошкольники с удовольствием делают 

поделки из бумаги, усложняется  конструирование из природного материала. У детей 

продолжает  развиваться восприятие, образное мышление, воображение, навыки 

обобщения и рассуждения. Совершенствуется внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. Развивается речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика, а также диалогическая и монологическая связная речь. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 

 

 

 



 
 

4.2. Используемые примерные образовательные программы в ДОУ 

Создание образовательного пространства в ДОУ во многом определяется 

целесообразной организацией образовательного процесса. Образовательный процесс 

выстроен с учетом учебного плана, режима занятий, согласно СанПиН, реализуется по 

следующим программам: 

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

Васильевой, которая направлена на всестороннее развитие ребенка, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей. Важным условием реализации программы 

является личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми. Отводится место 

для самостоятельной деятельности детей. Программа позволяет вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

● Программа «Развитие речи дошкольников» под редакцией О.С. Ушаковой 

предполагает систему речевого развития детей, отбор форм и методов в работе с детьми 

при организации занятий и вне их. к программе прилагаются методические рекомендации, 

конспекты, игровые упражнения, которыми педагоги пользуются реализуя данную 

программу. 

● «Математическое развитие дошкольников» Л.Г. Петерсон. Реализуется через 

практический курс «Игралочка» для детей младшего дошкольного возраста, «Раз - 

ступенька, два – ступенька» для детей старшего дошкольного возраста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 4.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Адаптационный период 

Взаимодействие МБДОУ и 
родителей по достижению 

единства целей и принципов 
образования 

Наглядная агитация 

День 
открытых 

дверей 

Прием, 
запись 

ребенка в д/с 

Анкетирован
ие по 

запросам 
родителей 

Щадящий, гибкий 
режим дня в 

МБДОУ, временное 
пребывание 

родителей в группе 

Родительское 
собрание 

 
Заведующий 

МБДОУ 

Общественная 
работа родителей 
(родительского 

комитета) Выставки детских 
работ, советы, 
рекомендации 

специалистов МБДОУ 

Коллективные 
формы 

взаимодействия с 
родителями 

Открытые просмотры, 
совместные досуги, 

развлечения, 
праздники, экскурсии, 

труд, проектная 
деятельность 

Индивидуальные 
формы 

взаимодействия с 
родителями 

Беседы, 
консультации, 
анкетирование, 

посещение семей 
воспитанников 
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