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Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Структура основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

присмотра и оздоровления  № 86 «Айболит » (далее – Программа) представлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. В каждом разделе отражается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими, а также дополнительный раздел «Краткая аннотация». Объем 

обязательной части Программы составляет до 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений –  до 40%. 

Программа рассматривается на заседании Педагогического совета МБДОУ, 

утверждается заведующим. Изменения в Программу могут вноситься по мере 

необходимости, но не чаще, чем 1 раз в год до 1 сентября. Изменения в приложения – 

по мере необходимости в течение учебного года. 

МБДОУ детский сад №86 «Айболит» г.Брянска работает с приоритетными 

направлениями:  физкультурно-оздоровительное: осуществление деятельности по 

проведению санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных  и профилактических 

мероприятий и процедур; познавательное развитие: познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы (программа С.Н.Николаевой «Юный эколог»). 

Программа разработана на основе ФГОС ДО и с учетом требований основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.; 

парциальных программ Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (2002г.),  Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка», (2010),  С.Н.Николаевой «Юный эколог» (2001),  программ 

дополнительного образования Н.Ф.Сорокиной «Театр – творчество – дети» (2004), 

Т.И.Гризик «Умелые пальчики» (2012), Е.Данкевич «Лепим из соленого теста» (2001). 
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В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и 

детей строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. 

1.1.1. Нормативно-правовое обеспечение Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и 

оздоровления №86 «Айболит» г. Брянска (МБДОУ детского сада №86 «Айболит» 

г.Брянска)  разработана в соответствии с : 

  Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями);  

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013г., 

регистрационный № 30038); 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384); 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 30.06.2007); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада присмотра и оздоровления №86 «Айболит» г.Брянска 

(утвержден администрацией Советского района г.Брянска 9 февраля 2015 года). 
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1.2.  Цели и задачи реализации Программы  

В основу работы МБДОУ детского сада №86 «Айболит» г.Брянска положены цели и 

задачи, определенные федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные 

с охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и психического. 

Цели: 

Создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребенка и его позитивной социализации, полноценное проживание детьми периода 

дошкольного детства. 

Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников при интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, полноценного 

психического и физического развития; присмотр, уход и оздоровление детей, а также 

создание и обеспечение соответствующих условий для разностороннего развития 

личности ребенка путем удовлетворения его потребностей в игре, общении, 

познавательной деятельности через 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, в том числе 

их эмоционального благополучия, с учетом ограниченных возможностей здоровья 

детей; 

  воспитание культурно-гигиенических навыков; 

  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

  накопление и обогащение двигательного опыта детей, формирование 

потребности в двигательной активности; 

  совершенствование работы по оздоровлению и физическому воспитанию 

дошкольников на основе внедрения современных технологий;  

 воспитание у детей самостоятельности, ответственности, чувства 

самосохранения; 

 развитие психофизических и социальных качеств детей в процессе игровой 

деятельности; 
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 формирование основ экологической культуры у детей 5 – 7-летнего возраста, 

становление у дошкольников познавательного, эмоционально-нравственного, 

практически - деятельностного отношения к окружающей среде и своему здоровью;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими людьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование 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; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Эти цели требуют решения в 2019 – 2020 учебном году следующих задач: 

 Формирование у детей дошкольного возраста потребности и мотивации к 

здоровому образу жизни посредством организации системы работы на 

занятиях и досугах по физической культуре. 

 Формирование элементарных математических представлений и развитие 

логического мышления на основе использования развивающих игр.  

 Развитие познавательного интереса у дошкольников через использование 

мультимедийных презентаций.  

Содержание образовательной программы согласно ФГОС ДО обеспечивает 

психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и направлено на 

решение следующих задач. 

1. Задачи адаптации: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

  обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства. 

          Принципы, способствующие их реализации (в соответствии с ФГОС): 

  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ. 

2. Задачи социализации: 

 приобщить детей к социокультурным нормам, традиции семьи, общества и 

государства; 

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

предпосылок к учебной деятельности; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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          Принципы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  сотрудничество ДОУ с семьей. 

3. Задачи самоутверждения: 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 

деятельности. 

        Принципы: 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализации 

дошкольного образования); 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная программа МБДОУ 

детского сада №86 «Айболит» г.Брянска решает также задачи развития ребенка раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

Задачи социально-коммуникативного развития 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности:  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
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 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи познавательного развития 

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.); 

 формирование первичных представлений 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. 

Задачи речевого развития 

Овладение речью как средством общения и культуры: 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, а также 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 средства 

обучения грамоте. 
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Задачи художественно-эстетического развития 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального и 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; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Задачи физического развития 

Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств. 

 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, 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.). 

Им соответствуют культурологический и антропологический, личностно-

ориентированный, средовой и деятельностный подходы к организации развивающего 

взаимодействия между участниками образовательного процесса. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 
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Пребывание в детском саду способствует тому, чтобы каждый ребенок осознал свой 

общественный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей 

силой развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении 

созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта 

своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

Большая роль отводится экспериментированию и проведению опытов, так как это 

развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную возможность 

для анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, оценки 

реального результата. 

Педагоги МБДОУ детского сада №86 «Айболит» г.Брянска творчески подходят к 

выбору вариативных программ и технологий, направляя усилия на построение 

целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее 

развитие ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое во взаимосвязи. 

Цели и задачи парциальных образовательных и дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Программа      Цель, задачи    

КЦП 

«Детский сад -  

территория здоровья» 

 

 

 

Цель:       

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья  детей, формирование у родителей, педагогов, 

детей ответственности в деле сохранения своего здоровья, 

улучшение медико-социальных условий пребывания 

ребенка в детском саду 

Задачи:    

 • Охрана  и укрепление здоровья детей,  

совершенствование их физического развития, повышение 

сопротивляемости защитных 

свойств  организма,  улучшение  физической  и  

умственной  работоспособности. 

• Воспитание в детях, родителях потребность в здоровом 

образе жизни, как показателе общечеловеческой 

культуры. Приобщение детей и взрослых к традициям 

большого спорта (баскетбол, футбол, волейбол, ритмика). 

•Развитие основных физических качеств (силу, быстроту, 

ловкость, выносливость и др.) и умение рационально 

использовать их в различных условиях. 

• Создание оптимального режима дня, обеспечивающего 
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гигиену нервной  системы  ребенка,  комфортное  

самочувствие,  нервно - психическое и физическое 

развитие. 

Программа Цели:     

Р.Б. Стеркиной, •сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии  с  

пожароопасными  и  другими  предметами, 

животными и ядовитыми растениями;  

• способствовать становлению основ экологической 

культуры; 

• приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

• Дать детям достаточно ясное представление об 

опасностях и вредных  факторах,  чрезвычайных  

ситуациях,  подстерегающих сегодня ребѐнка. 

• Научить детей правильно оценивать опасность и 

избегать еѐ, используя сюжеты и действия героев 

художественной литературы. 

• Помочь детям в игровой форме развить навыки по 

защите жизни и здоровья. 

• Формирование и  расширение представлений 

о причинах и последствиях неосторожного обращения с 

огнѐм. 

• Знакомить детей с правилами дорожного движения и 

безопасности на улице. 

• Учить детей правильно вести себя с незнакомыми 

людьми. 

• Учить безопасности детей в быту. 

• Объяснить правила общения с животными. 

• Обогащать представления детей о здоровье. 

• Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены 

и оказания помощи. 

 

Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Программа 

 «Юный эколог»   

Цель: 

формирование и развитие экологически сообразного 

поведения у дошкольников. 

Задачи: 

 Формирование знаний о закономерностях и 

взаимосвязях природных явлений, единстве живой и 

неживой природы, о взаимодействии и 

взаимозависимости природы, общества и человека. 

 Формирование осознанных представлений о нормах 

и правилах поведения в природе и привычек их 

соблюдения в своей жизнедеятельности. 

 Формирование экологически ценностных 
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ориентаций  в деятельности детей. 

 Воспитание ответственного отношения к здоровью, 

природе, жизни. 

 Становление осознания уникальности, 

неповторимости и невосполнимости любого природного 

объекта, признанию самоценности Природы. 

 Развитие способности формирования научных, 

эстетических, нравственных и правовых суждений по 

экологическим вопросам. 

 Развитие: альтернативного мышления, выборов 

способов решения экологических проблем, восприятия 

прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и 

негодования от поведения и поступков людей по 

отношению к здоровью и миру природы. 

 Развитие потребностей в необходимости и 

возможности решения экологических проблем, 

доступных младшему школьнику, ведения здорового 

образа жизни, стремления к активной практической 

деятельности по охране окружающей среды. 

 Развитие знаний и умений по оценке и 

прогнозированию состояния и охраны природного 

окружения. 

 

Программа 

«Умелые пальчики» 

 

Цель: 

 Развивать пальчиковую моторику рук используя 

традиционные и нетрадиционные методы. 

 Задачи: 

• Подобрать для развития мелкой моторики 

пальчиковые игры, упражнения, практические задания, 

настольные игры, подготовить дидактический материал. 

• Развить фантазию,  речь, мышление,  ориентировку 

в пространстве, память, внимание, усидчивость. 

• Познакомить детей с нетрадиционными методами 

изобразительной деятельности. 

• Формирование умения воплощать свои идеи в 

художественный образ. 

• Воспитание уважительного отношения к своему и 

чужому труду. 

• Укреплять физическое и психическое здоровье 

детей. 

• Обеспечивать эмоциональное благополучие. 

• Расширять  кругозор детей, создавать атмосферу 

радости и удовольствия.  

• Воспитывать  чувства симпатии к сверстникам, 

формировать единый детско-взрослый коллектив. 

• Развивать познавательные способности,  

психические процессы детей.        



15 

 

• Воспитывать интерес к разнообразию человеческих 

отношений. 

• Обогащать детей  разнообразными сенсорными 

впечатлениями. 

• Развивать творчество и креативность участников 

проекта. 

• Познакомить родителей с работой, которая 

проводится в группе по данной теме и еѐ значении, 

привлечь их к совместной деятельности. 

Программа 

«Маленькие актеры» 

 

Цель: 

 приобщение ребѐнка к миру искусства через 

театральную деятельность. 

Задачи: 

• Последовательное знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с различными видами театра 

(кукольный, драматический, оперный, балет, 

музыкальной комедии, народный балаганный театр). 

• Формирование коммуникативных навыков, 

высокого потенциала нравственности, способствующих 

социализации детей в обществе. 

• Развитие сценической речи, сценического 

движения, приѐмов перевоплощения детей на сцене; 

памяти, воображения, логического мышления, 

творческих способностей, волевых качеств (активность, 

целеустремлѐнность, эмоциональную устойчивость). 

Программа «Тили–тили, 

тесто» 

Цель: обучать искусству тестопластики, развивать 

мелкую моторику пальцев рук, речь, мышление и 

творческое воображение детей.  

Задачи:  

 Знакомить детей с особым материалом – тестом, 

обогащать опыт ощущения и восприятия 

(сенсорный опыт); 

 Обучить основным приемам лепки, основным 

элементам формообразования на примере 

изготовления различных поделок из соленого теста; 

 Сформировать представление о роли цвета в мелкой 

пластике; 

 Сформировать основные знания по объемной и 

плоскостной лепке; 

 Развивать мелкую моторику рук, подготавливать 

руки детей к работе с более тугими материалами – 

пластилином и глиной; 

 Развивать воображение, память, внимание; 

 Воспитывать трудолюбие, усидчивость, 

аккуратность в работе. 
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1.3. Принципы и подходы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада присмотра и 

оздоровления № 86 «Айболит» г. Брянска к формированию 

Программы.  

 
Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие 

международные принципы: 

 поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

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

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

период – подготовка к следующему этапу развития; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

ДОО) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы формирования 

образовательного пространства и реализации образовательной деятельности: 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, учитывает зону ближайшего развития детей и возможность 

применения полученной информации в практической деятельности дошкольников); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные задачи и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями детей, спецификой образовательных 

областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса 

(объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой темы при организации образовательного процесса); 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия, который 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольника в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста; 

 принцип индивидуализации образования предполагает постоянное 

наблюдение, анализ деятельности ребенка, помощь и поддержку в сложной ситуации, 

предоставление ребенку возможности выбора, акцент на инициативность, 

самостоятельность, личную активность; 
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 принцип вариативности (варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей); 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, а также между детским садом и школой. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой (2015) основана на следующих принципах, структурирующих 

Программу, позволяющих реализовать поставленные цели и задачи: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, учитывает зону ближайшего развития детей и возможность 

применения полученной информации в практической деятельности дошкольников); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные задачи и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями детей, спецификой образовательных 

областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса 

(объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой темы при организации образовательного процесса); 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия, который 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольника в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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 принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста; 

 принцип индивидуализации образования предполагает постоянное 

наблюдение, анализ деятельности ребенка, помощь и поддержку в сложной ситуации, 

предоставление ребенку возможности выбора, акцент на инициативность, 

самостоятельность, личную активность; 

 принцип вариативности (варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей); 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, а также между детским садом и школой. 

Образовательная программа реализует также: 

 системность в отборе и предоставлении образовательного материала, 

интеграцию задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития и обогащение содержания 

образования; 

 деятельностный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности. 

 

1.4. Значимые  для  разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  
 

1.4.1.  Общие сведения ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад присмотра и оздоровления №86 «Айболит» г.Брянска функционирует с 

15.12.1966 года.   

Место нахождения образовательной организации: 241023 Брянская область, 

г.Брянск, ул. Бежицкая, дом №18 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели: 

4 группы — 12 часового пребывания – с 7.00–19.00. 

2 группы — 10, 5 часового пребывания – с 7.30–18.00 
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Суббота, воскресенье: выходные дни. 

Телефон: (4832)64-85-76 

Адрес электронной почты: mbdou.aibolit@yandex.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: http://aibolit86.ru 

Лицензия серия 32ЛО1 № 0002480 Регистрационный номер      № 3752  

от 21 сентября 2015 года - на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по видам дополнительного образования, 

указанным в приложении к лицензии; срок действия лицензии бессрочно. 

Приложение № 1 к лицензии на право ведения дополнительного образования от 

21 сентября 2015  года, регистрационный № 3752 – дополнительное образование 

детей и взрослых. 

МБДОУ имеет 6 функционально пригодных групп, кабинеты (заведующего, 

методический, музыкального руководителя, дополнительных услуг) - оснащенных 

необходимым оборудованием; музыкальный зал, медицинский кабинет. В группах и 

кабинетах имеется раздаточный, дидактический материал, методическая 

литература, наглядные материалы, мультимедийные презентации. 

На прилегающей территории расположены спортивная площадка  и 6  

прогулочных участков с навесами.  

Педагогическую деятельность осуществляют 13 педагогов: 1 старший 

воспитатель, 11 воспитателей, 1 музыкальный руководитель. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Высшее 

образование имеют 85 % педагогов, средне - профессиональное – 15% педагогов.  

 У 86% педагогов стаж работы составляет свыше 10 лет, у 14 % – до 10 лет. 

Высшую квалификационную категорию имеют 57 % педагогов, первую – 22 % 

педагогов, СЗД – 14% , без категории – 7%. 

МБДОУ детский сад №86 «Айболит» предназначено для детей, имеющих 

предрасположенность к заболеванию туберкулезом. 

Дети поступают в детский сад по направлению тубдиспансера в течение всего 

учебного года. Длительность их пребывания в ДОУ зависит от состояния здоровья. 

mailto:mbdou.aibolit@yandex.ru
http://aibolit86.ru/
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В МБДОУ детском саду №86 «Айболит» функционирует 6 групп 

оздоровительной направленности: 1 группа раннего возраста; 5 групп дошкольного 

возраста.  

Всего в ДОУ воспитывается 156 детей. 

1.4.2. Сведения о воспитанниках 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп детей 

1 год 6 мес. –  

3 года 
оздоровительная 1 26 

3 – 4 года оздоровительная 2 28 

4 – 5 лет оздоровительная 1 28 

5 – 6 лет оздоровительная 1 46 

6 – 7 лет оздоровительная 1 28 

 

В МБДОУ детском саду №86 «Айболит» г. Брянска функционирует 6 групп 

оздоровительной направленности от 1 года 6 месяцев до 7 лет с приоритетным 

осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. Списочный состав 156 

детей  на 1 сентября 2019 года. 

МБДОУ детский сад №86 «Айболит» г. Брянска посещают дети с туберкулезной 

интоксикацией, часто болеющие дети, нуждающиеся в длительном лечении и 

проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий.  
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Характеристика контингентов детей МБДОУ детского сада присмотра и    

             оздоровления №86 «Айболит»  (2019 – 2020 учебный год) 

 
Группа

/ 

Под-

группа 

учета 

Характеристика 

контингентов 

Периодич-

ность 

посещения 

врача 

больным или 

больного 

врачом 

Срок наблюде 

ния в группе 

учета 

Лечебно-

диагностиче 

ские и 

профилакти 

ческие 

мероприятия 

Критерии 

эффектив-

ности 

диспансер-

ного 

наблюдения 

1 2 3 4 5 6 

Нулевая группа 

0 Дети и подростки, 

нуждающиеся: 

- в уточнении 

характера 

туберкулиновой 

чувствительности; 

- в диагностике и 

уточнении 

активности 

туберкулеза 

 

Определяет

ся 

методикой 

диагностики 

Не более  

3 месяцев 

Комплекс 

диагностическ

их методов  

(в условиях 

стационара или 

диспансера) 

Диагностика 

активности 

туберкулезн

ых 

изменений в 

органах 

дыхания. 

Установлени

е диагноза 

или 

этиологии 

аллергии к 

туберкулину 

Четвертая группа (контакты) 

IV -А Дети всех возрастов, 

состоящие в бытовом 

(семейном, 

родственном, 

квартирном) контакте 

с больными активной 

формой туберкулеза с 

бактериовыделением, 

а также с 

бактериовыделителям

и, выявленными в 

детских учреждениях. 

Дети, проживающие 

на территории 

туберкулезных 

учреждений 

Не реже 1 

раза в 6 

месяцев. В 

период 

профилакти

чес-кого 

лечения – в 

зависимости 

от методики 

его 

проведения 

Весь период 

контакта и не 

менее 1 года 

с момента 

прекраще-ния 

активности 

туберкулез-

ного 

процесса у 

больного. 

Для лиц, 

контактиро-

вавших с 

умершим от 

туберкулеза 

больным – 2 

года 

Комплексное 

обследование 2 

раза в год. 

Режим и 

методика 

химиотерапии 

определяются 

индивидуально 

с учетом 

факторов 

риска. 

Общеукрепляю

щие 

мероприятия, 

способствующ

ие повышению 

иммунитета, в 

т.ч. санаторное 

лечение 

Отсутствие 

заболевания 

туберкуле-

зом в 

процессе 

наблюдения 

и в течение 

2 лет после 

профилак-

тических 

мероприяти

й 

IV - Б Дети из контакта с 

больным 

туберкулезом без 

бактерио-выделения 

Шестая группа (повышенный риск заболеваний туберкулезом) 

VI -А Дети в раннем 

периоде первичной 

туберкулезной 

инфекции (вираж 

туберкулиновых 

Не реже 1 

раза в 6 

месяцев. 

Период 

лечения 

Не более 1 

года. При 

наличии 

медико-

социальных 

Комплексное 

обследование 2 

раза в год. 

Режим и 

методику 

Отсутствие 

заболеваний 

туберкуле-

зом 
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реакций) определяетс

я методикой 

его 

проведения 

факторов 

риска, а 

также для 

лиц, 

контактиро-

вавших с 

больным, 

умершим от 

туберкулеза – 

2 года 

химиотерапии 

определяют 

индивидуально 

с учетом 

факторов риска 

VI - Б Дети, ранее 

инфицированные с 

гиперрергической 

реакцией на 

туберкулин. Дети из 

социальных групп 

риска с выраженными 

реакциями на 

туберкулин 

VI - В Дети с 

усиливающейся 

туберкулиновой 

чувствитель-ностью 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

по МБДОУ детскому саду присмотра и оздоровления №86 «Айболит» 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТРИ ГОДА 2016 2017 2018 

 

Количество детей в ДОУ 

ясли сад ясли сад ясли сад 

33 117 17 115 26 130 

Заболеваемость в детоднях на одного 

ребенка 

14,4 9,3 14,5 9,4 14,4 9,4 

Простудная заболеваемость (в случаях) 63 159 83 199 62 191 

Инфекционные заболевания (в случаях) 0 2 

(в/оспа) 

2 25 

(в/оспа) 

10 33 

(в/оспа) 

Часто болеющие дети (в случаях) 1 18 1 15 1 8 

Дети с хроническими заболеваниями  

(в случаях) 

3 26 8 19 - 13 

Тубинфицированные дети 21 98 15 91 8 56 

Вираж туберкулезной пробы 2 20 2 19 4 26 

Тубконтакт 17 30 3 24 19 53 

Туберкулез 2 3 - - - - 

Гиперрергия - 1 - - - 1 

Группы здоровья I 6 30 1 23 - 21 

II 11 18 24 66 23 104 

III - 3 3 10 - 8 

IV - 1 - 1 - - 

 

В качестве основного параметра оценки  качества оздоровительной работы  выступает 

стабильность результатов снижения заболеваемости и количества часто болеющих детей. Из 

таблицы видно, что заболеваемость детей на протяжении трех лет остается достаточно 
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высокой. За прошедший 2018-й год снизилась простудная заболеваемость  во второй группе 

раннего возраста; несколько снизилась заболеваемость на одного ребенка в группе раннего 

возраста. Несколько уменьшилось количество дошкольников с хроническими 

заболеваниями,  и снизилось количество тубинфицированных детей. Основная доля детей 

имеет вторую группу здоровья (127 ребенка: 23 - во второй группе раннего возраста  и 104 - в 

дошкольных группах). Во вторую  группу  раннего возраста  поступают единицы детей с 

первой группой здоровья, в 2018 году с  первой группой здоровья оказался 21 ребенок. 

Педагоги ДОУ ежегодно решают сложную задачу сохранения и укрепления здоровья 

часто болеющих детей. С этой целью широко используются современные образовательные 

технологии здоровьесбережения. 

1.4.3. Сведения о педагогическом коллективе 

Характеристика кадрового состава 
Количество 

человек 

По образованию Высшее педагогическое 11 

Среднее педагогическое 2 

Другое 0 

По стажу До 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 15 лет 9 

Свыше 15 лет 2 

По результатам аттестации Высшая квалификационная категория 7 

Первая квалификационная категория 3 

Соответствие занимаемой должности 2 

Не аттестованы 1 

 

Средний возраст педагогического коллектива – 45 лет.  

В МБДОУ детском саду №86 «Айболит» г. Брянска обеспечивается повышение 

профессионального мастерства, квалификации специалистов. Педагоги регулярно 

посещают методические объединения  по различным образовательным областям, 

направлениям работы с детьми. 

Анализ подхода педагогов к организации образовательного процесса 

свидетельствуют о положительной работе каждого члена коллектива над своим 
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профессиональным мастерством. Каждый воспитатель видит в ребенке развивающуюся 

личность и строит свою работу на основе учета требований возрастной психологии и 

сензитивных периодов его развития. Большинство занятий проводится методом 

проблемного обучения, когда знания даются не в готовом виде, а постигаются 

дошкольниками в результате целенаправленной поисковой деятельности. Такой способ 

организации непосредственно образовательной деятельности воспитатели считают 

наиболее приемлемым для развития творческой личности. 

Среди педагогов имеют звание «Отличник Просвещения» музыкальный 

руководитель Вертель И.И., награждены грамотой Министерства образования и науки  

Российской Федерации Голубенко Р.П., грамотой Брянской городской администрации 

Голубенко Р.П.. 

Приоритетными направлениями деятельности МБДОУ детского сада №86 

«Айболит» г. Брянска по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в группах оздоровительной направленности являются: 

- осуществление деятельности по проведению санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур; 

- познавательное развитие. 

 

1.4.5. Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации 

прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. Поэтому 

коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
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Сведения о родителях 

Критерии сравнения Параметры Количество 

Особенности семьи Полные 146 

Одинокие 5 

В разводе 5 

Вдовы/вдовцы - 

Опекуны - 

 Многодетные 11 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 133 

Живут с родителями 18 

Снимают жилье 5 

Образование Высшее 275 

Неполное высшее 4 

Среднее 5 

Среднее специальное 16 

Неполное среднее 0 

Социальный состав Интеллигенция 64 

Рабочие 48 

Служащие 131 

Домохозяйки 8 

Предприниматели 49 

 

Анализ сведений о родителях свидетельствует о том, что в ДОУ преобладают 

служащие (43%), 21% составляет интеллигенция, 16% - рабочие и 14% - домохозяйки. 

91% родителей имеют высшее образование, 8%  - среднее специальное, 1% - среднее. 

96% дошкольников воспитываются в полных семьях, 4% семей являются неполными. 

В ДОУ уделяется большое внимание работе с родителями с целью достижения 

качественных результатов развития и воспитания ребенка, которое находится в прямой 

зависимости от степени участия семьи в образовательном процессе детского сада. 

Степень участия родителей в деятельности ДОУ возросла – с 40% в 2017 году до 56% в 

2018 году. Положительный результат достигается благодаря использованию активных 

форм работы с семьей. Практикуются нетрадиционные формы проведения 

родительских собраний (круглый стол, викторина с участием детей и родителей, 

практикум «Готовимся к школе», «Права и обязанности родителей по воспитанию 
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детей»), устраиваются совместные досуги, праздники, открытые занятия, туристические 

походы, экскурсии, Дни открытых дверей.  

Включению семьи в педагогический процесс способствует организация 

методической работы с коллективом ДОУ по: 

- повышению уровня педагогической культуры родителей; 

- активному участию родителей в жизни дошкольного учреждения и повышению 

интереса к развитию и воспитанию детей; 

- овладению родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей; 

- изменению позиции родителей по отношению к деятельности детского сада. 

 

 

1.4.6. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности и общения с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

Вместе их можно представить в виде закономерностей развития дошкольников, 

обобщив исследования А.В.Запорожца, В.И.Лебединского, Д.Б.Эльконина, 

Д.И.Фельдштейна и др.: 

- изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и 

социальных факторов развития на разных ступенях и стадиях развития при сохранении 

такого качества, как пластичность нервной системы и психики ребенка; 

- стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, 

ведущей деятельностью и формой общения с взрослыми; 

- гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их 

социальная опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и 

взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 

- дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности 

ребенка; 
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- наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов 

и форм общения с взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его 

компетенций, интегральных качеств личности; 

- амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы 

ориентировки в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и 

преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

- скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологических новообразований и освоения социальной позиции, противоречие 

между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде 

развития; 

- подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой 

социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и 

индивидуализации).  

Кратко данные закономерности можно представить на рис. 

 

  

 

Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических 

и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста. Помимо того, что период раннего детства один из самых 

насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее 
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развития 
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время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к 

моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, 

говорения. Опережающим отмечается   социальное развитие - значительно раньше  

кризис трѐх лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 

осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). 

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится 

процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, 

потому что в этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, 

дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая 

специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого 

вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, 

упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребѐнком естественных 

психофизиологических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребность в эмоциональном контакте; 
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- потребности во взаимодействии и общении с взрослыми: (контактное общение в 2-

3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально - невербальное в 10 мес.-1,5 

года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому педагогам необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно окреп. 

Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. 

Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за 

чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) 

на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее 

его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся 

его представления о мире и успешнее деятельность. 
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На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения с взрослыми, речевых игр и упражнений 

к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки, потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального 

развития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и 

развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 

деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 

ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося 
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трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определѐнном уровне развития двигательной 

сферы ребѐнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Ребѐнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается определѐнный запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребѐнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. 

Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. 

п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребѐнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением; 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь). 

На четвѐртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвѐртого года жизни 
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непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно 

ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путѐм непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит 

в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т.д. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами - 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребѐнка 

первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в совместных 

с взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще 

всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого. Главным 

средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития   

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 
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В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по - прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребѐнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трѐх 

частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 

и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко 

и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всѐ ещѐ не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщѐнные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своѐм собственном. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 
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платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду 

признаков. 

К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол. В игре дети называют 

свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый.    

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 
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В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на предъявляемых 

ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 

силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 
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литературу, в которых с помощью образных средств переданы  различные  

 эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным 

показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная деятельность. 

К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя 

и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи 

и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
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существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем. Усложняется игровое пространство. Игровые 

действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный).   

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе 

с взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приѐмы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. 
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Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок 

чѐтко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм 

информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности 

и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок 

становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  
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 В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные,  просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Ребѐнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребѐнка с взрослым. 
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Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль.   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 
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В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм 

и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 

ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать 

действия сериации и классификации, во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование 

ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей 

позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 

хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребѐнок 

формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, еѐ 
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содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по 

схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; 

делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе. Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 
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1.5.1.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, игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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1.5.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

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

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от них социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатии по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 Ребенок создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и литературных произведений. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 
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 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.5.2. Целевые ориентиры  части формируемой участниками ОО. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена в образовательной программе приоритетными направлениями 

образовательной деятельности ДОУ: физкультурно-оздоровительным, а также 

формирование у старших дошкольников предпосылок учебной деятельности для 

обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в школе. В соответствии с 

выделенными направлениями в образовательной программе представлены 

дополнительные образовательные услуги, которые составляет до 40% от общего объема 

реализации образовательной программы ДОУ. Так, дополнительное образование в ДОУ 

по физкультурно-оздоровительному направлению представлено в учебном плане в 

образовательной области «Физическое развитие»: 

 образовательными ситуациями  по формированию у детей 

здоровьесберегающей компетентности (от 2 – 7 лет) 

Планируемые результаты: 

- проявление у детей осознанного отношения к режиму дня и культурно-

гигиеническим нормам и правилам; 

- проявление у детей положительного отношения к ежедневным формам 

закаливания и двигательной активности; 

- сформированы представления об особенностях организма человека, условиях его 

нормального функционирования; 

- сформированы представления о факторах, влияющих на состояние здоровья и 

окружающих, осознанное выполнение требований к безопасности жизнедеятельности; 

Дополнительное образование по образовательной области «Познавательное  

развитие» представлено:   
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 образовательными  ситуациями  по экологическому образованию с учетом 

регионального компонента  (от 5 – 7 лет) 

Планируемые результаты: 

- проявление у детей  экологического сознания, экологически правильного 

поведения; 

- сформированы представления о природе, в том числе природе родного края, еѐ 

многообразии, целостности живого организма, его потребностях, отличительных 

особенностях, чертах приспособления к окружающей среде, образе жизни; 

- сформированы представления о взаимосвязях и взаимозависимости всех 

компонентов природы, животных друг с другом, растений и животных, живой и 

неживой природы, человека и природы; 

- проявление практических навыков и умений по уходу за растениями и животными 

своего ближайшего окружения. 

Дополнительное образование по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» представлено:  

 кружком  «Тили – тили, тесто»   по развитию мелкой моторики 
 

для детей (2-3лет).
 

Планируемые результаты: 

развиты: 

- мелкая моторика пальцев рук; 

- сенсорная чувствительность; 

формирование:  

- умственных способностей, расширение кругозора; 

- художественно – эстетического вкуса; 

 

 кружком  «Умелые пальчики»   по развитию мелкой моторики 
 

для детей (6-7лет).
 

Планируемые результаты: 

развиты: 

- мелкая моторика пальцев рук; 

- зрительно - моторная координация; 
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- познавательные процессы: зрительное и слуховое восприятие, пространственное 

восприятие, память, внимание, логика, аналитическое мышление; 

 кружком по театрализованной деятельности «Маленькие актеры» (3-4 года) 

Планируемые результаты: 

- развиты артистические навыки и собственное отношение к созданию образа; 

- сформирована связная образная речь, выражающая основные чувства; 

- развиты творческие способности детей (интонационное проговаривание, 

эмоциональный настрой, мимическая выразительность, навыки имитации); 

- сформировано  доброжелательное отношение в совместных действиях с 

взрослыми  и сверстниками. 

Дополнительное образование по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» представлено: 

 образовательными ситуациями  по обучению детей навыкам безопасной 

жизнедеятельности (2 - 7 лет) реализуется в совместной деятельности педагога с детьми 

и при проведении режимных моментов. 

Планируемые результаты: 

- соблюдение элементарных правил безопасной жизнедеятельности в ДОУ: 

- соблюдает правила группы – играть с детьми, не мешая им и не причиняя им боль; 

- соблюдает правила безопасного передвижения в группе и по ДОУ; 

- при напоминании взрослого проявляет осторожность и предупредительность в 

незнакомой ситуации - обращается к взрослому в нестандартной опасной ситуации; 

- действует по инструкции взрослого, имеет представления: 

- об основных источниках опасности в повседневной жизни: опасные предметы в 

доме, способы поведения; 

- о причинах возникновения пожара в доме, правил поведения при пожаре; 

- об опасности в природе (животные, водоемы, лесные пожары и др.), способах 

поведения; 

- о социально - опасных ситуациях (ребенок и другие люди); 

- знает телефоны экстренных служб (01,02,03,112) 
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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. 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. 

 Реализация Программы предполагает проведение педагогической диагностики для 

оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится для определения 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

 Инструментарий для педагогической диагностики — листы наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

- художественной деятельности; 
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- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации  работы  с  группой  детей.   

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 

готовятся к печати в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». В связи с этим педагогам 

предложены адаптированные карты наблюдения (автор-составитель Верещагина Н.В). 

Результаты, полученные в процессе мониторинга, составляют основу для внесения 

изменений в Программу, корректировки образовательного процесса, условий для 

образовательной деятельности, развития МБДОУ. 

 

Педагогическая диагностика части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: в октябре (начало учебного 

года) и мае (окончание учебного года). В проведении диагностики участвуют педагоги. 

Форма проведения педагогической диагностики преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольной 

образовательном учреждении, анализ продуктов детской деятельности, беседа, 

моделирование ситуаций.  Данные по обследованию детей, будут не только 

характеризовать промежуточные результаты освоения Программы, но и являются 

исходным ориентиром для построения образовательной работы с дошкольниками в 

следующей возрастной группе. Обязательным требованием к построению 

педагогической диагностики является использование только тех методов, применение 

которых позволяет получать необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту - протокол. 

 

 



52 

 

Педагогические диагностики при реализации парциальных программ 

1. Мониторинг физического развития детей. Диагностический журнал. Т 

Токаева, 2016г. В пособии представлены методики определения уровня физического 

развития дошкольников по следующим параметрам: физическое развитие, физическая 

подготовленность, развитие ребенка как субъекта физкультурно-оздоровительной 

деятельности, состояние психомоторики. 

Предлагаемая модель мониторинговых исследований, разработанная на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к структуре образовательной программы дошкольного образования, 

позволит объективно характеризовать уровень общей физической культуры, 

становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей 

здорового образа жизни, а также овладения его элементарными нормами, правилами и 

способами физкультурно-оздоровительной деятельности; поможет в составлении 

индивидуальной программы физического воспитания. 

2. Диагностика экологической воспитанности детей дошкольного возраста. 

Варивода В.С.,2009  

Материал поможет педагогам выявить достижения дошкольников в освоении 

экологической культуры и определить уровень их экологической воспитанности. 

Адресовано педагогам учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 

образования, а также будет полезно студентам педагогических высших учебных 

заведений, учащимся педколледжей. Пособие содержит рекомендации по 

педагогической диагностике природоведческих, валеологических знаний детей 

дошкольного возраста, сформированности трудовых навыков ребят, их отношения 

к природе. 

3. Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста: 

методическое пособие /Л.А.Ухина,2010.-76с.  

Пособие содержит краткое описание речи детей дошкольного возраста, а также 

диагностические методики по обследованию разных сторон речи детей дошкольного 

возраста, рекомендованные Ушаковой О.С., Струниной Е.М.; Стребелевой Е.А., 
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Гризик Т.И. Пособие адресовано воспитателям ДОУ, студентам педагогических 

колледжей, родителям, заинтересованным в высоком речевом развитии детей. 

 

4. Диагностика по программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б 

      Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и     

 представления, которые имеются у ребѐнка; выявить умения и навыки дошкольников 

по формированию начальных основ безопасности жизнедеятельности. 

      Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения детей 

быстро и правильно действовать в различных жизненных ситуациях, желание 

сохранять и укреплять своѐ здоровье (т.е. результаты проведенной работы). 

        

Методика проведения диагностики: 

1 Тема: «Ребѐнок и другие люди». 

    Беседы: «Кто ты незнакомец», «Однажды на улице»; 

    обсуждение конкретных ситуаций; 

    дидактические игры: «Как избежать неприятностей», «Разложи по порядку». 

2 Тема: «Ребѐнок и природа». 

    Беседы по картинкам, плакатам; 

    наблюдения на участке во время прогулок и во время экскурсий; 

    дидактические игры: «Как избежать неприятностей в природе?», «Кто, где                 

живѐт?» (про насекомых), «Распутай путаницу» (ядовитые растения, грибы, 

    ягоды). 

3 Тема: «Ребѐнок один дома». 

    Занятие-практикум «Спешим на помощь»; 

    дидактические игры: «Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?», 

    «Скорая помощь», «Помогите милиция!». 

4 Тема: «Здоровье ребѐнка». 

    Дидактические игры: «Четвѐртый лишний» (что вредно, а что полезно), 

    «Загадай, мы отгадаем» (об органах человека, их функции), «Валеология или 

    здоровый малыш» (культурно-гигиенические навыки), «Малыши-крепыши» 



54 

 

    (закаливание, ЗОЖ); 

    Занятия, беседы, наблюдения. 

5 Тема: «Эмоции». 

    Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания»; 

    рисование тематическое и свободное; игры-кляксы; 

    дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», «Наши чувства и эмоции», 

    тесты. 

6 Тема: «Ребѐнок на улицах города». 

    Занятие-практикум «Мы пешеходы»; 

    сюжетно-ролевые игры: «Милиционер-регулировщик», «Водитель и 

    пассажиры»; 

   дидактические игры: «Большая безопасная прогулка», «Дорожные знаки». 
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2. Содержательный раздел Программы 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Образовательный процесс в МБДОУ детском саду № 86 «Айболит» г. Брянска 

строится в соответствии с образовательными областями, определенными ФГОС ДО и 

на основе комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, 

на основе объединения различных видов детской деятельности вокруг единой темы. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

занятий, в процессе режимных моментов, при взаимодействии  с семьями 

воспитанников по решению задач развития дошкольников в семье и в ДОУ. Формы 

организации образовательного  процесса в дошкольном учреждении определяются в 

соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с учетом ведущей функции 

игровой деятельности. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

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 с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

В соответствии с ФГОС ДО при построении системы социально-коммуникативного 

развития ребенка особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации 

развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к построению воспитательно-

образовательного процесса и отбору содержания дошкольного образования. 

Модель образовательной деятельности 

по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи социально-коммуникативнго развития 

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. 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование 

основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

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. 

 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» представлено в основной образовательной программе «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015: 
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 вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительна

я 

к школе группа Направления 

                                        страницы 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

 

50 

 

50-51 

 

 

51  

51 52 

  

  

Ребенок в семье и   

53 53-54 

 

54-55 55 

сообществе 

52   

       

Самообслуживание,        

самостоятельность, 56  56-57 57-58  58-60 60-61 

трудовое 

воспитание 

  

     

Формирование 

основ безопасности 
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62 62-63  63-64 64-65 

        
 

 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

 

Задачи игровой деятельности 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

Виды игр 

Сюжетно-ролевые, дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, народные, игры-экспериментирования, 

коммуникативные, режиссерские, театрализованные, компьютерные и др. 
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Содержание образовательной деятельности по развитию игровой деятельности 

представлено в основной образовательной программе «От рождения до школы»/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015: 

 

 вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя  

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

 к школе группа Направления 

                                         страницы 

Развитие 

игровой 

деятельности 

255-256 256-257 257-259 

 259-

261 261-262  

      
 

  
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. 

Модель образовательной деятельности 

по ОО «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи познавательного развития 

Формирование 

элементарных 

математических 

Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
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представлений. форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

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 

совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 
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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. 

 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Познавательное развитие» 

представлено в основной образовательной программе «От рождения до школы»/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015: 
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 вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная  

к школе группа Направления 

    страницы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 67 67-68 68-70 70-72 72-74 

Развитие 

познавательно- 

  

 

  

    

исследовательской 74 74-75 75-76 76-78 78-79 

деятельности      

Ознакомление с 

предметным    

окружением 

79 80 80 80-81 81 

     

Ознакомление с 

социальным миром 81-82 82 82-83 83-84 84-85 

Ознакомление с 

миром природы 85-86 86-87 88-89 89-90 90-92 

 

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. 

 

Модель образовательной деятельности 

по ОО «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого  развития 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и 
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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. 

 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Речевое развитие» представлено 

в основной образовательной программе «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015: 

 

 вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа  

старшая 

группа 

подготовительная 

к  школе группа Направления 

    страницы  

Развитие речи 93-95 95-96 96-98  98-99 99-101 

Приобщение к 

художественной 

литературе 101 101-102 102 

 

102-103 103 

 

 

 

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 
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искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Модель образовательной деятельности 

по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: 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 

Задачи художественно-эстетического развития 

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 
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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 
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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. 

 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено в основной образовательной программе «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015: 

 
 

 вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

 

старшая 

группа 

подготовительная 

 к школе группа Направления  

 страницы 

Приобщение к 

искусству 105 105-106 106  107 107-109 

Изобразительная       

деятельность:       

- рисование;       

- лепка; 109-110 110-112 112-114  114-118 118-122 

- аппликация;       

- прикладное       

творчество       

Конструктивно-       

модельная 122 122-123 123  123-124 124-125 

деятельность       

Музыкальная 

деятельность 125 125-126 126-127  128-129 129-130 
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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 наносящем ущерба организму выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.). 

 

Модель образовательной  деятельности 

по ОО «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 

здорового образа жизни 

Задачи физического развития 

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 
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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. 

 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Физическое развитие» 

представлено в основной образовательной программе «От рождения до школы»/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015: 

 

 

 вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа Направления 

    страницы 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 131-132 132 132-133 133 133-134 

Физическая 

культура 

134 134-135 135-136 

 

136 137 

     

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с  учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Дети раннего 

возраста (1 год - 3 года) 

Дети дошкольного возраста 

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

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры) 
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2 Общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимо-

действие с 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 материа-

ла, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 
7 Развитие изобразительных 

навыков 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 
8 Восприятие смысла музыки 

 

Музыкальная (восприятие и понима-

ние смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 
9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

  Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 
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(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация наконечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 

в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 
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Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира(мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются ДОУ с положениями действующего 

СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

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

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

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

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Формы образовательной деятельности 
 

1. Двигательная деятельность 
 

Занятия (непосредственно 

образовательная 

деятельность) 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

- игровая беседа с 

элементами движений; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физ-

культурные досуги; 

- спортивные состязания; 

проектная деятельность 

 

- игровая беседа с 

элементами движений; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятель-

ность взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

-физкультурное занятие; 

спортивные и физ-

культурные досуги;  

-спортивные состязания; 

-проектная деятельность 

 

-двигательная 

активность в 

течение дня; 

- игра; 

- утренняя 

гимнастика; 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 

 

 

2. Игровая деятельность 
 

Занятия 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность) 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-наблюдение; 

-чтение художественной 

литературы; 

- игровое упражнение; 

- совместная с воспи-

тателем игра;  

-сюжетно-ролевая 

игра; 

- игры с правилами; 
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-игра; 

-игровые упражнения 

- проблемная ситуация; 

-беседа; 

- совместная с 

воспитателем игра; 

- совместная со 

сверстниками игра; 

- индивидуальная игра; 

-праздник; 

- экскурсия; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

- индивидуальная игра; 

-ситуативный разговор с 

детьми; 

- педагогическая 

ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

 

- творческие игры 

 

 

3.Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

-совместные действия; 

- наблюдения; рассматривание; 

-поручения; 

- беседа; чтение; 

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

- дежурство; игра; экскурсия; проектная 

деятельность 

-элементарный бытовой 

труд по инициативе 

ребенка 

 

4. Познавательно – исследовательская деятельность 

 

Занятия 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность) 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-сюжетно-ролевая 

игра;  

- рассматривание; 

- наблюдение; 

-чтение; 

- игра-

экспериментирование; 

развивающая игра; 

-экскурсия; 

конструирование; 

исследовательская 

- рассматривание; 

- наблюдение; чтение; 

- игра-

экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор 

с детьми; 

- экскурсия; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

-познавательно- 

исследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка 
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деятельность; 

- рассказ; беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная 

деятельность; 

-экспериментирование; 

-проблемная ситуация 

- рассказ; беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

 

5.Коммуникативная деятельность 
 

Занятия 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность) 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-чтение; обсуждение;  

-рассказ; беседа; 

рассматривание;  

-игровая ситуация;   

дид. игра;  

интегративная дея-

тельность; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного 

театра; 

- разучивание 

стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

- решение проблемных 

ситуаций; разговор с 

детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

- ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; дид. игра; 

- чтение (в том числе на 

прогулке); 

- словесная игра на 

прогулке; 

- наблюдение на 

прогулке; труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; беседа после 

чтения; 

- экскурсия; 

-интегративная 

деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, 

потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная 

деятельность; 

- разновозрастное 

общение; 

- создание коллекций 

- сюжетно-ролевая игра; 

- подвижная игра с 

текстом; 

- игровое общение; 

- общение со свер-

стниками; 

- хороводная игра с 

пением; 

- игра-драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

уголка; 

- дидактическая игра 
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6. Чтение (восприятие) художественной литературы и фольклора 
 

Занятия 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность) 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-чтение; 

-обсуждение; 

- рассказ; беседа; 

- игра, инсценирование; 

- викторина 

-ситуативный разговор с 

детьми; проблемная 

ситуация 

-игра (с/р, 

театрализованная); 

- продуктивная 

деятельность; 

- беседа; сочинение 

загадок 

-игра; прод-ая деят-сть; 

- рассматривание; 

- сам-ая деят-сть в кн. 

уголке и в театр. уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

 

7. Изобразительная деятельность 

 

Занятия 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность) 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

- занятия (рисование, 

аппликация, 

конструирование лепка); 

- изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объ-

ектов природы, быта, 

произведений искусства; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи; 

проектная деятельность; 

создание коллекций 

-наблюдение; 

- рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из 

песка; 

- обсуждение (про-

изведений искусства, 

средств выразительности 

и др.); 

- создание коллекций 

-украшение личных 

предметов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства; 

- самостоятельная 

изобразительная де-

ятельность 
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8. Музыкальная деятельность 

 

Занятия 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность) 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-слушание музыки;  

-экспериментирование 

со звуками; 

-музыкально-

дидактическая игра; 

-шумовой оркестр; 

разучивание музыкаль-

ных  игр и танцев; 

совместное пение; 

импровизация; - беседа 

интегративного 

характера; 

-совместное и 

индивидуальное 

музыкальное испол-

нение; 

- музыкальное 

упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный 

пластический 

танцевальный этюд; 

танец 

-творческое задание; 

- концерт-

импровизация; 

- музыкальная сюжетная 

игра 

-слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

- музыкальная под-

вижная игра на 

прогулке; 

- концерт-импровизация 

на прогулке 

-музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка 
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9. Конструирование из разного материала 

 

Занятия 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность) 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-занятия (конструирова-

ние); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстети-

чески привлекательных 

объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная 

деятельность; 

- конструирование по 

образцу, модели, 

условиям, теме, 

замыслу; 

- конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

-наблюдение; 

-рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из 

песка; 

- обсуждение (про-

изведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

-рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная дея-

тельность 
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В организованной образовательной деятельности используются следующие 

формы: 

 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; 
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 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 

просмотренного 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 развит 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; 
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 ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений; 

 мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские, туристические 

прогулки; 

 физкультурные досуги (проводятся 1 раза в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 

 

В ходе образовательной деятельности при проведении режимных моментов 

реализуются следующие формы по направлениям: 

•  физическое развитие: 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня; 

•  социально-коммуникативное развитие: 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

•  познавательно развитие: 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдения на прогулке; 
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•  речевое развитие: 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

•  художественно эстетическое развитие: 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в формах: 

физическое развитие: 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

социально-коммуникативное развитие: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное развитие: 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); 

речевое развитие: 

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

художественно-эстетическое развитие: 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать 
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(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

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

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Организованная образовательная деятельность с детьми 
(занятия, образовательные ситуации) 

 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами 

непрерывной образовательной деятельности, а также временной промежуток 

(первая или вторая половина дня), в который проводится организованная 

образовательная деятельность, определяются СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ №26 от 15 мая 2013г. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 
 

Возрастная группа Продолжительность НОД 

 (1 занятие) 

Вторая группа  раннего возраста (с 2 до 3 лет) Не более 10 минут 

Младшая  группа №3, 7 (с 3 до 4 лет) Не более 15 минут 

Средняя группа (4 до 5 лет) Не более 20 минут 

Старшая группа (5 до 6 лет) Не более 25 минут 

Подготовительная к школе группа (6 до 7 лет) Не более 30 минут 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

         

Возрастная группа   I 

половина дня 

II 

половина дня     

Вторая  группа  раннего возраста (с 2 

до 3 лет)  

Не превышает  Не превышает 

 10 минут  10 минут 

Младшая группа (с 3 до 4 лет)  

Не превышает  нет 

 30 минут    

Средняя группа (4 до 5 лет) 

Не превышает 40  нет 

 минут    

Старшая группа (5 до 6 лет) 

Не превышает 45  Не превышает 25 

 минут  минут 

Подготовительная к школе группа (6 до 7 

лет) Не превышает  Не превышает 30 

    1 час 30 минут  минут 
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В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в первую 

и одно занятие во вторую половину дня. В теплое время года максимальное 

число занятий проводиться на участке во время прогулки. Максимально 

допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей, средней, 

старшей группах не превышает 2-х, а в и подготовительной 3-х занятий,  во 

второй половине дня в старшей и подготовительной к школе группе 1 занятие. 

Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультурная минутка, включающая упражнения на профилактику 

зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий 

по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается занятие по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний. 

С целью оздоровления детей третий период непосредственно образовательной 

деятельности по физическому развитию в дошкольных группах (3-7 лет) 

реализуется через организацию игровой деятельности по физическому воспитанию. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена: 

КЦП «Детский сад территория здоровья», программа «Азбука безопасности», 

программа «Юный эколог», программа «Игралочка» реализуются через совместную 

деятельность взрослых и детей, организованную и самостоятельную деятельность, 

при проведении режимных моментов. Также представлены программы: 
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«Тили – тили, тесто»  - (для детей 2 – 3 лет)

«Умелые пальчики» - (для детей 4-5 лет)

 «Маленькие актеры»  - (для детей 4 – 7 лет)



           Дополнительные образовательные программы (кружки) реализуются во 

второй половине дня в совместной деятельности взрослого и детей, форма 

организации по подгруппам 1 раз в неделю, 4 занятия в месяц, все занятия 

практического вида.  

 

 Продолжительность занятий для детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13,  

Возрастная группа Продолжительность  

 образовательная ситуация 

Младшая  группа (с 3 до 4 лет) Не более 15 минут 

Средняя группа (4 до 5 лет) Не более 20 минут 

Старшая группа (5 до 6 лет) Не более 25 минут 

Подготовительная к школе группа (6 до 7 лет) Не более 30 минут 

 

В организованной образовательной деятельности используются следующие 

формы: 

 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; 
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 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 просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; 

 творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 
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 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

  подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных

 инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит 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; 

 мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские, туристические 

прогулки; 

 физкультурные досуги (проводятся 1раза в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Образовательная  
Первая половина 
дня  Прогулка  Вторая половина 

область      дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

утренний прием 

детей; 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы по этике, 

охране детства, 

безопасности; 

оценка 

эмоционального 

настроения 

группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы; 

формирование 

навыков культуры 

еды, культуры 

общения; 

трудовые 

поручения, 

игровые 

образовательные 

ситуации; 

формирование 

навыков 

безопасного 

поведения 

 

наблюдение; 

трудовая 

деятельность; 

игры, ситуации 

общения; 

индивидуальная 

работа; 

общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

ситуативные беседы; 

формирование 

навыков безопасного 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общественно-

полезный 

труд 

(самообслуживание, 

элементы 

хозяйственно-

бытового 

труда, труд в 

природе); 

игры с ряжением; 

игры в уголках 

группы; 

общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

сюжетно-ролевые 

игры; 

театрализованные 

игры; 

ситуативные беседы; 

формирование 

навыков 

безопасного 

поведения 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Познавательное 

 

дидактические 

игры; 

наблюдения; 

наблюдение; 

трудовая; 

деятельность; 

игры, ситуации 

общения; 

индивидуальная 

работа; 

общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

игры с водой и 

песком; 

исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирова- 

совместная 

деятельность детей и 

взрослого; 

самостоятельная 

деятельность детей; 

игры; 

досуги; 

индивидуальная 

работа; 

ситуативные беседы; 

исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирова- 

ние; 

развитие 

 беседы; 
 экскурсии; 

исследовательская  
 работа, опыты и 

экспериментирова- 

ние; 

рассматривание 

энциклопедий; 

настольные игры; 

ситуативные 

беседы 

 
 
 
 
 

 чтение 
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познавательной ние; 

ситуативные беседы; 

экскурсии; 

целевые прогулки. 

 

 

 

литературы; просмотр 

 

познавательных 

мультфильмов, 

детских телепередач 

с последующим 

обсуждением. 
Речевое развитие  чтение  игры, ситуации  совместная 

  художественной  общения;  
деятельность детей 
и 

  литературы с  индивидуальная  взрослого; 
  последующим  работа;  самостоятельная 

  обсуждением  общение детей со  
деятельность 
детей; 

  прочитанного;  сверстниками и  словесные игры; 

  
дидактические 
игры;  взрослым;  досуги; 

  
настольно-
печатные  игры с речевым  индивидуальная 

  игры  сопровождением;  работа; 

  беседы;  наблюдения;  
свободные диалоги 
с 

  игры с речевым  беседа;  детьми в играх; 
  сопровождением;  обогащение и  наблюдениях 

  
свободные 
диалоги с  

активизация 
словаря.  обсуждения; 

  детьми в играх;    чтение 

  
игры-
драматизации;    художественной 

  сюжетно-ролевые    литературы; 

  игры.    
свободное 
общение на 

      разные темы. 

Художественно-  
использование 
музыки  

привлечение 
внимания  совместная 

эстетическое  
в повседневной 
жизни  

детей к 
разнообразным  

деятельность детей 
и 

развитие  детей;  
звукам в 
окружающем  взрослого по 

  самостоятельная  мире;  художественному 

  
деятельность 
детей по  игры, ситуации  творчеству; 

  музыке,  общения  музыкально- 
  художественному  индивидуальная  художественные 
  творчеству;  работа  досуги, праздники; 
  слушание  художественно-  театрализованная 
  музыкальных  творческая  деятельность 
  произведений;  деятельность  слушание 

  рассматривание  
(рисование мелом 
на  музыкальных 

  иллюстраций,  
асфальте, палочкой 
на  произведений; 

  произведений  
песке, 
выкладывание  этюды; 

  искусства;  узоров из веточек,  импровизация под 

  конструктивное  
листьев, камешков 
и  музыку. 



91 

 

  моделирование.  т.д.);   
    использование   
    закличек, песенок,   
    пословиц, потешек.   
 
Физическое 
развитие  прием детей на  подвижные и  

бодрящая 
гимнастика 

  воздухе в теплое  
малоподвижные 
игры;  после сна; 

  время года;  
развитие 
физических  закаливание 

  
утренняя 
гимнастика;  качеств;  (воздушные ванны, 

  гигиенические  самостоятельная  
ходьба по 
массажной 

  процедуры;  двигательная  дорожке); 
  закаливание в  деятельность;  физкультурные 

  
повседневной 
жизни;  индивидуальная  досуги, игры, 

  
физкультминутки 
во  

работа по 
развитию  развлечения; 

  время  движений.  самостоятельная 
  образовательной    двигательная 
  деятельности;    деятельность; 
  индивидуальная    совместная 

  
работа по 
развитию    

деятельность детей 
и 

  движений;    взрослого по 
  самостоятельная    физическому 
  двигательная    развитию. 
  деятельность.     
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

Образовательные 

области 
Название  

Время 

(количество часов в неделю) 

от 2 до3 

лет 

от 3 до 

4 лет 

от 4 до 

5 лет 

Старший 

дошкольный 

возраст 

от 5 до 

6 лет 

от 6 до 

7 лет 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

 

30 мин 

 

 

45 мин 

 

 

60 мин. 

 

 

75 мин. 

 

 

90 мин. 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

20 мин. 

 

 

20 мин. 

 

 

60 мин. 

Познавательное 

развитие 

 

10 мин 15 мин 20 мин 
 

25 мин 

 

30 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 20 мин 30 мин 40 мин. 

 

50 мин 60 мин 

Рисование  10 мин 15 мин 20 мин. 40 мин 60 мин 

Лепка  10 мин 15 мин 

1 раз в 

 2 

недели 

20 мин. 

1 раз в 

 2 

недели 

25 мин 

1 раз в 

 2 

недели 

30 мин 

1 раз в 

 2 

недели 

Аппликация   15 мин 

1 раз в 

 2 

недели 

20 мин. 

1 раз в 

 2 

недели 

25 мин 

1 раз в 

 2 

недели 

30 мин 

1 раз в 

 2 

недели 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 20 мин 30мин 40 мин. 40 мин 60 мин 

ИТОГО:  1час 

 40 мин. 

 

2часа 

30мин. 

 

3 часа 

20 мин. 

4 часа 

30 мин 

6 часов 

30 мин  

Максимально допустимо по 

СанПин:  

1час 

 40 мин. 

 

2 часа 

 30 мин. 

 

3 часа 

20 мин. 

5 часов 

50 мин. 

10 часов 
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Учебный план МБДОУ детского сада присмотра и оздоровления №86 

«Айболит» 

г. Брянска 2019-2020 учебный год 

 

Базовый вид 

деятельности 

Количество занятий (в месяц/ пятидневную неделю). 

Объем недельной образовательной нагрузки в часах и минутах. 

 

 

 

вторая  

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

младшая  

группа 

 (3-4 года) 

средняя  

группа 

 (4-5 лет) 

старшая  

группа 

 (5-6 лет) 

подготовитель

ная  

к школе 

группа  

(6-7 лет) 

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

8/2 

20 мин 

12/3 

45 мин 

12/3 

60 мин 

12/3 

75 мин 

12/3 

90 мин 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

4/1 

10 мин 

4/1 

15 мин 

4/1 

20 мин 

4/1 

20 мин 

4/1 

30 мин 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

4/1 

10 мин 

 

 

4/1 

15 мин 

4/1 

20 мин 

4/1 

20 мин 

8/2 

60 мин 

Речевое развитие 

Развитие речи 8/2 

20 мин 

4/1 

15 мин 

4/1 

20 мин 

8/2 

40 мин 

8/2 

60 мин 

Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование 4/1 

10 мин 

4/1 

15 мин 

4/1 

20 мин 

8/2 

40 мин 

8/2 

30 мин 

 Лепка 4/1 

10 мин 

2/0,5 

7,5 мин 

2/0,5 

10 мин 

2/ 0,5 

12,5 мин 

2/0,5 

15 мин 

Аппликация 

 

 2/0,5 

7,5 мин 

2/0,5 

10 мин 

2/ 0,5 

12,5 мин 

2/0,5 

15 мин 

Музыка 

 

8/2 

20 мин 

8/2 

30 мин 

8/2 

40 мин 

8/2 

50 мин 

8/2 

60 мин 

ИТОГО:  10 

100мин 

(1час 40 

мин) 

10 

150мин 

( 2 часа 30 

мин) 

10 

200мин 

( 3 часа 20 

мин) 

12 

270 мин 

(4 часа 30 

мин) 

13 

390мин 

(6 часов 30 

мин) 
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II. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Речевое развитие 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

    4/1 

30 

мин 

Обучение 

грамоте 

   4/1 

20 мин 

 

Дополнительное образование 

Художественно-эстетическое развитие 

«Маленькие 

актеры»   
взаимодействие 

взрослого с детьми 
  

«Умелые 

пальчики»   
взаимодействие 

взрослого с детьми 
  

«Тили – 

тили, тесто»  

взаимодействие 

взрослого с 

детьми 

   

Познавательное развитие 

«Экология» 
    

взаимодействие 

взрослого с 

детьми 

ИТОГО:  10 

100мин 

(1час 40мин) 

 

10 

150мин 

(2часа 30 

мин) 

 

10 

200мин 

(3часа20мин) 

13 

290 мин 

(4 часа 50 

мин) 

16 

420мин 

(7 часов) 

 
 

 
 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности 
детей в различных видах детской деятельности 

 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это: свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
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организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др. 
 
Образовательная   Самостоятельная деятельность детей 

область     
    

Социально-  игры в развивающих уголках группы;  

коммуникативное  сюжетно-ролевые игры;  

развитие  совместные игры;  
  индивидуальные игры;  

 
   все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 
   общение со сверстниками; 

  выполнение гигиенических процедур;  

  самообслуживание;  

  трудовая деятельность;  

  рассматривание тематических альбомов. 
Познавательное  самостоятельные игры в уголках группы; 

сюжетно-ролевые игры; развитие  

 
   рассматривание познавательной литературы, энциклопедий,       
   журналов, плакатов; 

  развивающие настольно-печатные игры; 

 
  дидактические игры  (развивающие  пазлы, 
  рамки-вкладыши,  парные картинки); 

  наблюдения;   

   экспериментирование (игры с водой и песком, природным 
  материалом и т.д.).  
Речевое развитие  все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 
  общение со сверстниками;  

   самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 
   самостоятельные игры по мотивам художественных 

 

  произведений;  

 самостоятельная работа в книжном уголке  

Художественно-  игры в развивающих уголках группы;  

эстетическое 
развитие  

самостоятельное  рисование,  лепка,  конструктивное  

моделирование, аппликация 

 
 рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 
фотографий, альбомов; 

 

 самостоятельное музыцирование, игра на детских 
музыкальных инструментах, 
слушание музыки; 

рассматривание поделок, рисунков на выставке детских 

работ. 

Физическое 

развитие 

самостоятельные подвижные игры;  
спортивные игры; 
игры со спортивным инвентарем. 
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Образовательная деятельность в процессе взаимодействия с семьями 

детей 

 
Образовательная 
область   Образовательный потенциал семьи 

Социально-  
все виды деятельности, предполагающие общение с 
членами семьи; 

коммуникативное 
 развитие взаимодействия ребенка с социумом; 

развитие 
 совместная игровая деятельность;  

  семейные традиции; 

    работа по формированию безопасного поведения на улице,    
    дома, на природе; 
    демонстрация личного примера соблюдения 
    правил   безопасного 

 

 

     поведения на дорогах, бережного отношения к природе  

  совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов;   
   

  формирования навыков самообслуживания; 

 знакомство детей с домашним и профессиональным 
трудом; 
совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различным профессиям,  труду,  просмотр  
соответствующих  художественных  и 
мультипликационных фильмов 

 

 
   

 
проведение в детском саду совместных с родителями 
конкурсов; 

 
привлечение родителей к участию в проектной 
деятельности. 

Познавательное 
развитие  интеллектуальное развитие ребенка в семье; 

  
поощрение возникновения детских вопросов, совместный 
поиск ответов на них 

    

 
    чтение художественной и познавательной литературы 
    просмотр художественных 

  , документальных видеофильмов; 

 
совместные прогулки и экскурсии; 
совместная с детьми исследовательская, проектная и 
продуктивная деятельность дома; 
привлечение родителей к участию в КВН, викторинах. 

 
 

 

Речевое развитие  
все виды деятельности, предполагающие общение с 
членами семьи; 

  обмен информацией, эмоциями, впечатлениями; 
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  свободное общение взрослых с детьми; 

 
 домашнее чтение с последующим обсуждением   
прочитанного; 

  заучивание наизусть стихов; 

  организация семейных театров; 

  совместная игровая деятельность; 

  стимулирование детского сочинительства. 

  

участие в выставках семейного художественного 

творчества в детском саду; 

  участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях; 
  развитие художественной деятельности детей; 
Художественно-  совместная с детьми творческая деятельность; 
эстетическое 
развитие 

 совместное рассматривание репродукций картин, 
иллюстраций, 

  фотографий, альбомов и т.д. 
  посещение музеев, выставочных залов г. Брянска 

 
 посещение концертов профессиональных и самодеятельных 
коллективов. 

  посещение Мастер классов. 

Физическое развитие 

 

участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, 

соревнованиях в детском саду; 

выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком; 

совместные спортивные занятия, игры; 

создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря;  
совместное чтение литературы, посвященной спорту, 
просмотр; соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов; 
ведение здорового образа жизни; 

организация полноценного питания; 

проведение закаливающих мероприятий дома. 
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Формы, методы, приѐмы и средства реализации Программы 

 

 

Формы 

организации  Методы и приѐмы Средства 

  

Социально-коммуникативное 

развитие 

• фронтальная  Методы: • речь 

• групповая  • наглядный • слово 

• индивидуальная  • словесный (рассказ, • игра 

• парная  объяснение, беседа) • иллюстрации 

• коллективная  • практический 

•художественная 

литература 

   • дидактическая игра для ознакомления детей с 

   • исследовательский 

правилами поведения, 

общения 

   Приѐмы: с детьми и взрослыми 

   • привлечение внимания • дидактические игры 

   • объяснение заданий 

• настольно-печатные 

игры 

   

• оценивание 

• разные виды театров 

   

(кукольный, настольный,    • организация 

самостоятельной    плоскостной, 

пальчиковый)    

работы    

• предметы для сюжетно-    

• проблемный вопрос    

ролевых игр    

• организация обсуждения    

• наглядные плоскостные    

• организация игровых 

моментов 

   

• использование 

дидактического 

(плакаты, иллюстрации 

   

настенные, магнитные 

доски) 

   материала • информационно- 

    

демонстрационный 

материал 

    для стендов 

    • аудиальные средства 

    (магнитафон) 

   Познавательное развитие  

• фронтальная  Методы: • речь 

• групповая  • наглядный • слово 
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• индивидуальная  • словесный (рассказ, • игра 

• парная  объяснение, беседа) • иллюстрации 

• коллективная  • практический • предметы для 

   • дидактическая игра 

экспериментирования 

(весы, 

   • исследовательский 

колбочки, сито, 

формочки, 

   Приѐмы: 

пружинки, магниты и 

др.) 

   • привлечение внимания 

• познавательная 

литература 

   • объяснение заданий • энциклопедии 

   

• оценивание 

• демонстрационные 

(гербарии, 

   

муляжи, модели)    • организация 

самостоятельной    • простые визуальные 

средства     

   работы 

(макеты, таблицы, 

схемы) 

   • проблемный вопрос 

• печатные текстовые 

средства 

   • занимательное задание 

(печатные рабочие 

тетради) 

   

• организация обсуждения 

• технические 

(механические) 

   

визуальные средства    • организация игровых 

моментов    

(микроскоп)    

• работа со схемами    

• аудиальные средства    • использование 

дидактического    

(магнитафон)    

материала    • аудиовизуальные 

средства     

    (телевизор) 

    • ноутбук 

     

   Речевое развитие  

• фронтальная  Методы: 

• наглядный 

• словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

• информационно- 

демонстрационный 

материал для стендов 

• печатные текстовые 

• групповая  

• индивидуальная  

• парная  
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• коллективная  • практический 

• дидактическая игра 

• исследовательский 

Приѐмы: 

• привлечение внимания 

средства 

• аудиальные средства 

(магнитафон) 

• ноутбук 

• картины 

• сюжетные картинки 

• дидактические игры 

• настольно-печатные игры 

•художественная 

литература для 

чтения (рассказы, сказки, 

волшебные и авторские, 

басни, стихи) 

 

   

   

 

• объяснение заданий 

• оценивание 

• организация 

самостоятельной 

работы 

• проблемный вопрос 

• занимательное задание 

  

 

 

• организация обсуждения  

   

• организация игровых 

моментов 

   

• работа со схемами    

   

•использование 

дидактического  материала 

   

     

  Художественно-эстетическое развитие 

• фронтальная  Методы: • предметы для ряженья 

• групповая  • наглядный (сарафаны, косынки, 

• индивидуальная  • словесный (рассказ, комплекты одежды для 

• парная  объяснение, беседа) сюжетно-ролевых игр) 

• коллективная  • практический • информационно- 

   • дидактическая игра 

демонстрационный 

материал 

   • исследовательский для стендов 

   Приѐмы: • репродукции 

   • привлечение внимания • дидактические игры 

   

• объяснение заданий 

• настольно-печатные 

игры 

   • предметы для 

продуктивной    

• оценивание    

деятельности (ножницы,    •организация 

самостоятельной    кисточки, баночки для 

воды,    

работы    

дощечки для пластилина,    • проблемный вопрос 
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   стеки, подставки для 

кисточек)    

• занимательное задание    • материалы для 

продуктивной    

• организация обсуждения    деятельности (пластилин, 

   

• организация игровых 

моментов краски акварельные и 

 

  

• использование 

дидактического  гуашевые, бумага для 

 материала; 

рисования разного 

формата, 

   картон и цветная бумага 

   

разные по цвету и 

фактуре) 

   • разные виды театров 

   

(плоскостной, 

перчаточный, 

   пальчиковый и др.) 

   

• музыкальные 

инструменты 

   (барабаны, металлофоны, 

   бубны, кастаньеты, 

   румбы, трещотки и др.) 

   

• костюмы для 

драматизации 

   (белочек, лисичек, волка, 

   медведя и др.) 

   • маски к разным сказкам 

   • аудиальные средства 

   

(магнитафон, 

музыкальный 

   центр) 

   • ноутбук 

  Физическое развитие  

• фронтальная Методы: • тренажеры 

• групповая • наглядный •спортивное оборудование 

• индивидуальная • словесный (рассказ, 

(мячи, обручи, 

гимнастические 

• парная объяснение, беседа) 

палки, канаты, 

гимнастические 

• коллективная • практический 

стенки, маты, скакалки и 

др.) 

  • дидактическая игра • предметы для 

  • проблемный общеразвивающих 
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упражнений 

  • частично-поисковый (кубики, погремушки, 

  

• исследовательский 

султанчики и др.) 

  

• мягкие модули   Приѐмы: 

  

• привлечение внимания 

• ребристые доски 

  • настольные игры 

(футбол,   

• объяснение заданий   

баскетбол, хоккей)   

• оценивание   • демонстрационный 

материал   • организация 

самостоятельной   

• информационно-   

работы   демонстрационный 

материал   

• проблемный вопрос   

для стендов   

• занимательное задание   

• кегли, кольцебросы,   

• организация обсуждения   • лыжи 

  

• организация игровых 

моментов • клюшки с шайбой 

  

• использование 

дидактического • аудиальные средства 

  материала (магнитафон) 
 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 
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В образовательном процессе МБДОУ выделяем следующие виды 

культурных практик. 

 

Виды культурных практик Назначение культурной практики 

Свободные практики детской 

Деятельности - это практики выбора 

ребенком действий, деятельности в 

условиях созданной педагогом 

предметно-развивающей 

и образовательной  среды,  

позволяющей  ему  взаимодействовать   

со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практики свободы способствуют: 

 активности   ребенка;   принятию   

живого заинтересованного участия в 

образовательном  процессе;  умению  в  

случаях  затруднений обращаться   за   

помощью   к   взрослому; способность 

управлять своим поведением;  

 овладению конструктивными 

способами  взаимодействия  с  детьми  

и  взрослыми  и способностью  

изменять  стиль  общения с взрослыми 

или сверстниками в зависимости от 

ситуации 

 формированию способности 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

Практики культурной 

идентификации 

взаимодействия   ребенка 

с окружающим социумом – это способы 

познания ребенком мира  культуры,  

овладения  специфическими, 

культурно фиксированными 

предметными действиями  и  способами  

социализации  с целью   вхождения   в   

мир   культуры   и реализация себя в 

мире культуры. 

 

 

 

 

Практики культурной идентификации 

способствуют: 

• формированию ребенком 

представления: о себе, семейных 

традициях; о мире, обществе, 

его  культурных  ценностях;  о  

государстве  и принадлежности к нему; 

• Реализации ребенком собственного 

художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и 

др.; 

•   интеграции   ребенка   в    

национальную, российскую  и  

мировую  культуру  с  учетом 

региональных особенностей. 
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Практики игрового взаимодействия – 

это способность   к   ролевому   

поведению   и взаимодействию   с   

игровыми   партнѐрами; овладение 

способами использования игрового 

материала в различных видах игр 

(сюжетно- ролевых, дидактических, 

подвижных и др.). 

 

 

 

Практики игрового взаимодействия 

способствуют:  

•  развитию  умений  детей  

разыгрывать  в творческой  игре  

события  из  личной  жизни, 

дополняя  и  приукрашивая  

действительность желаемым; 

 •  овладению  способами  согласования  

своих действий с действиями партнера 

по играм 

•овладению разными правилами и 

социальными нормами. 

Коммуникативные  практики 

Развивают и обогащают опыта 

коммуникации в условиях 

вербального   и   невербального   

общения; формируют способность 

договариваться и грамотно   

формулировать   свои   просьбы, 

высказывать мысли 

 

Практики коммуникативного 

взаимодействия способствуют: 

• развитию инициативности в общении; 

• овладению умением использовать 

различные речевые формы: описания, 

повествования, рассуждения; 

 овладению способами адекватного 

использования невербальных средств 

общения. 

Культурные практики здорового 

образа жизни  проявляются  в  умения  

заботиться  о своем здоровье и  

здоровье окружающих, во владении 

основными движениями и управлении 

ими. 

Практики ЗОЖ способствуют: 

• развитию крупной и мелкой моторики; 

• овладению основными движениями; 

•овладению способами контроля и 

управления движениями. 

Культурные практики 

формирования поведения и 

отношения - это приобретение 

поведения и отношения  

нравственного и эмоционального 

опыта сопереживания, помощи, 

альтруизма, эмпатии и  т.д.;  овладение  

правилами  безопасного  поведения. 

 

Культурные практики способствуют: 

 овладению конструктивными 

 способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми; 

овладению основными культурно- 

гигиеническими навыками; 

•  овладению  способами  соблюдения  

правил безопасности поведения. 
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Культурные  практики  познания  

мира  и самопознания развивают 

способность познавать, 

созидать, преобразовывать 

природную  и  социальную  

действительность, планировать  

действия  на  основе  первичных 

ценностей представлений, 

ощущать потребность познания себя 

как члена семьи, общества 

Практики  познания  мира  и  

самопознания способствуют: 

•овладению элементарными 

представлениями из различных 

образовательных областей; 

•  овладению  способами  применения  

своих знаний   и   умений   в   

различных   сферах действительности. 

 

 

 

 

Культурные практики приобретаются на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для 

развития ребѐнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиям, фантазирования, наблюдения – изучения-исследования). 

 

На основе культурных практик у ребѐнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 

характера и стиль поведения. 
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Культурные практики в режиме дня в разных возрастных группах 

 

Форма образовательной деятельности и культурных 

Количество 

форм 

практик в режимных моментах образовательной 

 деятельности и 

 

культурных 

практик 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта ежедневно 

  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру  

с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные  игры  с  детьми  (сюжетно-ролевая,  

режиссѐрская,  игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

  

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

  

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 1 раз в 2 недели 

Опыты,  эксперименты,  наблюдения  (в  том  числе,  

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 
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Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои 

специфические особенности, связанные с отличительными особенностями 

развития Брянска. 

Региональный компонент образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста представлен в учреждении методическим комплексом 

«Календарь Брянска». 

Брянск — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к 

людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой 

нашей Родины. В связи с этим в содержание образовательного процесса включено 

знакомство детей с традициями и культурами многих народов. А начинается 

воспитание толерантности со знакомства с традициями семей воспитанников 

детского сада. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур через: 

образовательного процесса; знакомство с народными играми, народными 

игрушками; приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов.  Образовательная программа включает в себя систему работы по 

ознакомлению детей с историей города. Данная работа создает благоприятные 

условия для формирования нравственно-духовной культуры детей. 

В образовательном процессе учитываются климатические особенностей 

региона: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и 

т.д); длительность светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др. 

В образовательный процесс, включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В ноябре и марте для 

воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время 

которых проводят спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. В дни каникул 
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создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

В течение года в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено  на формирование 

основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами 

с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней 

являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

В соответствии с ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и детей 

организуется с учетом интеграции образовательных областей, используется 

тематический принцип планирования воспитательно-образовательного процесса, 

для повышения эффективности образовательного процесса используются 

современные образовательные технологии. 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие 

старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений 

ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в 

образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи. 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме  

 самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей  к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 дозировать помощь детям, если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление

 к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников 

детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям 

осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. 

Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 
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готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение 

новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания 

и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка с взрослыми. Старшие дошкольники перестают 

быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными 

для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть 

таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к 

нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 
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стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к 

оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных 

видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения 

историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 
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игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и 

т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, 

если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к 

книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников 

и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

образовательного процесса.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

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



114 

 

а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей 

 

Основные задачи: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

•  

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения 

с семьями воспитанников 

 

Сотрудничество - это общение на 

равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, 

оценивать 

Взаимодействие - способ организации 

совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью 

общения 

Основные принципы работы МБДОУ с семьями воспитанников 

Открытость МБДОУ для 

семьи 

Сотрудничество 

педагогов и родителей в 

воспитании детей 

 

 

 

Создание единой  

образовательной среды, 

обеспечивающей  

одинаковые подходы к 

развитию ребенка в 

семье и ДОУ 
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Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно- 

аналитический блок 

Практический блок 

 

Контрольно- 

оценочный блок 

-сбор и анализ 

сведений о 

родителях и детях; 

- изучение семей, 

их трудностей и 

запросов; 

- выявление  

готовности семьи 

сотрудничать с ДОУ 

В рамках блока 

собирается информация, 

направленная на 

решение конкретных 

задач. 

К этой работе 

привлекаются  

медицинские работники, 

специалисты, педагоги . 

Их работа строится на 

информации, 

полученной при анализе 

ситуации в рамках 

первого блока. 

Выявленные данные 

определяют формы и 

методы работы 

педагогов с семьями: 

опросы, анкетирование, 

патронаж, 

наблюдение, изучение 

медицинских карт . 

Данный блок включает 

работу с родителями по 

двум взаимосвязанным 

направлениям: 

-просвещение 

родителей, передача 

информации по тому 

или иному вопросу 

(лекции, ндивидуальное 

и подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, 

листы-памятки). 

-организация 

продуктивного общения 

всех участников 

образовательного 

пространства, то есть 

обмен мыслями, идеями 

В него включен анализ 

эффективности 

(количественной и 

качественной) 

мероприятий, которые 

проводятся 

специалистами 

МБДОУ. Для 

осуществления 

контроля качества 

проведения того или 

иного мероприятия 

родителям 

предлагаются: 

- оценочные листы 

для отзывов; 

- групповое обсуждение 

родителями и 

педагогами участия 

родителей в 

организационных 

мероприятиях 
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и чувствами 

Направления Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и 

взаимоинформиро- 

вание 

Встречи-знакомства, посещение семей, 

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,  буклетов, страничек  групп  в  сети  

Интернет,  использование  возможностей  

электронной почты 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы)   проведение   

мастер-классов,   тренингов,   создание библиотеки 

(медиатеки) 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, детей 

Привлечение  родителей  к  организации  

праздников,  развлечений, конкурсов, концертов, 

семейных праздников, маршрутов выходного 

дня  (тематические  развлечения  за  территорией  

ДОУ  и  пр.), походов,  экскурсий,  к  участию  в  

детской  исследовательской  и проектной 

деятельности, социально-педагогических акциях 

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями 

воспитанников 

 

Сформированность у 

родителей 

представлений о сфере 

педагогической 

деятельности 

Овладение родителями 

практическими 

умениями и навыками 

воспитания и обучения 

детей дошкольного 

возраста 

Формирование 

устойчивого интереса 

родителей к активному 

включению в 

общественную 

деятельность 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее  

существенные с точки зрения авторов Программы.  

Вторая  группа раннего возраста (2 - 3 года). 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей 

обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы 

(«Осень в гости к нам пришла», «Наши игры и игрушки. », «Одежда. Обувь», 

«Домашние животные и их детеныши», «Наши папы» и т.п. Тема планируется на 

3 - 5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. 

Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса: процесс 

строится вокруг игровых персонажей, определяющих в рамках темы «сюжет» 

детской жизни (в гости к детям приходит из леса Мишка). Они становятся 

инициаторами событий, ситуаций, игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений; учат правильно общаться, показывают новые способы действий с 

игрушками и др. предметами, участвуют в муз. и ИЗО-деятельности, помогают 

малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. 

В планировании учитываются принципы: сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности. Тема «Времена года» находит отражение в планировании 

образовательных ситуаций и занятий и в свободной игре (учитываются доступные 

пониманию праздники: Новый год, день рождения. 

На муз. и физ. занятиях предусматривается включение игровых образов, 

связанных с праздником (муз. игры, песенки, хороводы, п/игры и т.п.); дети 

знакомятся с х/словом. 

На прогулках педагог вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», 

включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в 

общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и 
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т.п.). В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и 

семьи за праздничным столом (куклы). 

Задачи педагога: 1) Содействовать созданию эмоционально-положительного 

климата в группе и д/с, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 2) 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 3) Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 4) Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 5) Отмечать 

праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 Дошкольный возраст (3 - 7 лет). 

Задача педагога - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Используется сюжетно-тематическое планирование образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, ИЗО-деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении. 

В организации образовательной деятельности учитывается принцип 

сезонности (тема «Времена года»); учитываются праздники (Новый год, 23 

февраля, 8 марта и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества отдельные дни организуются 

необычно («День космических путешествий»): виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, 

готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян и пр. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются важные 

образовательные задачи. 
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Во 2-ой половине дня планируются занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение 

с детьми интересующих их проблем. 

Технология комплексно-тематического планирования 

Основой данного принципа является тематическое планирование – особая 

форма организации психолого-педагогической деятельности в детском саду, 

объединяющие все виды детской деятельности в течение определѐнного 

промежутка времени. 

Данное комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

разработано на основе сезонности, особых дат календаря. В основу усвоения 

образовательного материала мы положили примерный календарь праздников, 

тематика которых ориентирована на все направления развития детей и посвящена 

различным сторонам человеческой жизни: 

- явлениям нравственной жизни ребенка День добра (13 ноября), День 

приветствий(21 ноября), День пожилых людей (1 октября), День детей (1 

июня), «Весенняя неделя добра(15 апреля -22 апреля)»; 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и т.д.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, День Матери (26 ноября), День семьи (8 июля), День отца (18 

июня); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка: 

День России (12 июня), День защитника Отечества (23 февраля), День города 

(17 сентября), День победы (9 мая). 

Комплексно-тематический принцип отражает особенности образовательной 

деятельности детей ДОУ, поэтому позволяет достичь более высоких результатов 

развития детей, создает условия для того, чтобы каждый ребенок на своем уровне 

возможностей проявлял интерес при освоении учебных задач, участвовал в 
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доступных ему видах детской деятельности. И при этом испытывал адекватные 

возрасту учебные нагрузки. 

Вся работа по реализации занятий проводится согласно комплексно-

тематического плана работы с детьми. 

Организация работы учреждения в  летний период.  

Цель: 

Объединить усилия взрослых (сотрудников учреждения и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребенка 

Задачи: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

 Обеспечить оптимальные условия для раскрытия и реализации творческих 

потенциалов каждого ребѐнка, развитие психических  свойств личности. 

 Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Основные направления деятельности: 

Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Развитие психических свойств и качеств личности ребѐнка. 

Обеспечение оптимального двигательного режима в летний период. 

 Осуществление социальной адаптации детей к жизни посредствам  

     художественно-эстетической деятельности. 

   Развивать любознательность детей через экспериментирование и опытно-

исследовательскую деятельность. 
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Планируемые результаты 

Повышение функциональных возможностей организма. 

Снижение заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 

Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру, 

 творчеству, познанию. 

Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений,  

желание беречь еѐ и заботится о ней. 

Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

В летний период все учреждение работает по единому плану тематических 

недель. Все запланированные мероприятия проводятся педагогами с учетом 

возрастных особенностей и возможностей детей. 

 

2.7. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений.  
 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности 

определяются целями и задачами парциальных образовательных Программ с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и программ 

дополнительного образования  и реализуются в течение всего времени 

пребывания детей в учреждении через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов, а 

также в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

Часть  Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими направлениями: 

1. Расширение содержания отдельных образовательных областей 

обязательной части Программы представлена авторскими парциальными 

образовательными программами, методическими рекомендациями, Планом 

реализации кружковой работы (тематика и содержание ежегодно утверждается на 
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установочном педагогическом совете и является частью годового плана МБДОУ  

№ 86 «Айболит» г. Брянска). 

2. Реализация специфики образовательной деятельности в группах 

оздоровительной направленности, связанная с формированием здорового образа 

жизни, осознанного отношения к своему здоровью, представлена комплексно-

целевой программой  здоровьесбережения  воспитанников «Детский сад –  

территория здоровья», рекомендациями педагогических и медицинских 

специалистов МБДОУ. 

 Часть образовательной программы, сформированная участниками 

образовательных отношений, представлена: 

парциальными образовательными  программами: Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (2002г.), Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (2010),  

С.Н.Николаевой «Юный эколог» (2001),  

 программами дополнительного образования: Н.Ф.Сорокиной «Театр – 

творчество – дети» (2004),  Т.И.Гризик «Умелые пальчики» (2012), Е. Данкевич 

«Лепим из соленого теста» (2001), по которым ДОУ осуществляет деятельность 

по предоставлению дополнительных образовательных услуг. 

        Дополнительные общеобразовательные программы (кружковая работа)  

реализуются во второй половине дня в совместной деятельности взрослого и 

детей. Продолжительность занятий для детей младшей группы 15 минут, средней 

группы 20 минут, старшей группы 25 мин, в подготовительной к школе группе 30 

минут в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, форма организации по подгруппам 

1 раз в неделю, 4 занятия в месяц, все занятия практического вида. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, является 

«Физкультурно-оздоровительное» и «Художественно-эстетическое развитие». 

 КЦП  «Детский сад территория здоровья» дополняет содержание 

образовательной области «Физическое развитие»; 
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 Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

дополняет содержание образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие»; 

Парциальная программа  математика для дошкольников «Игралочка»

 дополняет содержание образовательной области  «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа  «Юный эколог»  дополняет   содержание 

образовательной области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Тили – тили, тесто» 

дополняет содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

 Дополнительная общеобразовательная программа «Умелые пальчики» 

дополняет содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Маленькие актеры» 

дополняет содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»  

             Актуальность выбора парциальных образовательных и 

дополнительных общеобразовательных программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в 

ДОУ. 

Программа  Актуальность выбора программ 

Программа  Физическое и психическое здоровье ребѐнка напрямую 

зависят от социальной и экологической обстановки в 

обществе. Техногенные катастрофы,   экологические   

катаклизмы,   рост   преступности, 

экономическая нестабильность таят опасности для 

самых маленьких и беззащитных граждан – наших 

детей. 

Р.Б. Стеркиной,  

Н.Н. Авдеевой,  

О.Л. Князевой «Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

детей»  



124 

 

  Задача взрослых состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребѐнка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с различными сложными, а 

порой опасными жизненными ситуациями. 

Правила  поведения  и  меры  безопасности  

непосредственным образом связаны с условиями 

проживания человека. Каждая среда диктует 

совершенно различные способы поведения и 

соответственно меры предосторожности. 

  

  

  

  

  Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, 

а умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на 

улице и дома, поэтому главной задачей 

взрослых является стимулирование развития у них 

самостоятельности и ответственности. 

  

  

  

  

  

Программа  «Игралочка»  Актуальность программы заключается в  

необходимости расширения деятельности  

дошкольников  в  направлении  подготовки  их  по 

математике и выполнении заказа родителей и их детей 

Программа 

 «Юный эколог»   

Воспитание экологической культуры – актуальнейшая 

задача сложившейся социально-культурной ситуации 

ХХI века. 

В условиях разностороннего глубочайшего 

экологического кризиса усиливается значение 

экологического образования в начальной школе как 

ответственного этапа в становлении развитии личности 

ребенка. Закон «Об экологическом образовании», 

принятый во многих регионах России, ставит своей 

задачей создание системы  непрерывного 

всеобъемлющего экологического образования и 

является основанием для поиска и разработки 

эффективных средств экологического образования 

населения. Анализ теоретической  и  методической 

экологической литературы, а также состояния 

практики экологического образования в начальных 

школах свидетельствует о необходимости 

совершенствования всей системы воспитательной 

работы с младшими школьниками, одной из 

приоритетных целей которой должно стать 

становление экологической грамотной личности, 

способной гармонично взаимодействовать с 

окружающим миром и осознающей свое место 

 Природе. Актуальность разработанной программы 

продиктована также отсутствием в теории и практике 
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экологического образования в начальной школе 

единой, рассчитанной на весь период обучения, 

программы дополнительного образования с 

экологической направленностью для младших 

школьников. 

Необходимым средством эффективной реализации 

эколого-ориентированной педагогической 

деятельности коллектива является образовательная 

программа «Юный эколог». 

Программа 

«Умелые пальчики» 

 

Уже давно ни для кого не секрет, что развитие мелкой 

моторики (гибкости и точности движений пальцев 

рук) и тактильной чувствительности - мощный стимул 

развития у детей восприятия, внимания, памяти, 

мышления и речи. Дети, у которых лучше развиты 

мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, 

особенно те его отделы, которые отвечают за речь. 

Пальцы рук наделены большим количеством 

рецепторов, посылающих импульсы в центральную 

нервную систему человека. 

Поэтому очень важно уже с самого раннего возраста 

развивать у ребѐнка мелкую моторику. Но просто 

делать упражнения малышу будет скучно – надо 

обратить их в интересные и полезные игры. 

     Наряду с развитием мелкой моторики развиваются 

память, внимание, а также словарный запас  малыша. 

    Мелкая моторика рук – это разнообразные 

движения пальчиками и ладонями. 

         Совместная деятельность по данной программе 

проводятся в игровой форме. Во время игры 

максимально реализуется ситуация успеха, 

следовательно, работа происходит естественно, не 

возникает психического напряжения. 

 

Программа 

«Маленькие актеры» 

 

Актуальность данной программы неоспорима. 

Каждому человеку хоть раз в жизни приходится 

выступать перед аудиторией: при этом многие 

испытывают определенные затруднения. Как сделать 

свою речь яркой, эмоциональной, интонационно 

 выразительной? 

Ребѐнок путѐм специальных упражнений (этюдов) 

знакомится с основами актѐрского мастерства, 

дисциплинирует психофизический аппарат, 

становится более общительным, коммуникативным, 

повышает общий интеллектуальный уровень. 
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Формирование коммуникативных навыков также 

влечѐт за собой положительный результат. 

Ожидаемым результатом является постановка 

миниатюры или спектакля, выступление перед 

зрителями. Для повышения результата работы занятия 

проходят в групповой и индивидуальной формах, 

направлены на развитие актѐрского мастерства, 

совершенствование приобретѐнных знаний и навыков 

путѐм специальных заданий, упражнений. 

Особое внимание уделяю проведению социально 

значимых дел. Только так можно реально 

способствовать развитию духовно-нравственной 

сферы подрастающего поколения, развитию 

гражданской активности, лидерских качеств, 

ответственности за порученное дело путѐм 

активизации инициативы, самостоятельности ребят, 

их творческих и познавательных способностей. Здесь 

можно выделить главные принципы дополнительного 

образования: добровольность участия и 

деятельностный принцип проведения занятия. 

 

Программа 

«Тили – тили, тесто» 

 

Актуальность программы.  Каждый ребенок любит 

лепить. Дети лепят из глины, из пластилина, из теста.   

Данная программа предлагает развитие ребенка в 

самых различных направлениях: конструкторское 

мышление, художественно-эстетический вкус, 

образное и пространственное мышление. Лепка имеет 

большое значение для обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. Она способствует развитию 

зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, 

необходимых для успешного обучения в щколе. 

Работа с тестом доставляет удовольствие и радость. 

Занятие тестопластикой дает уникальную 

возможность моделировать мир и свое представление 

о нем в пространственно – пластичных образах. 

 

 

Программа «Детский сад – территория здоровья» призвана объединить 

педагогический персонал, специалистов детского сада и медицинский 

персонал, закреплѐнный за ДОУ в деле здоровьесбережения воспитанников и 

педагогов детского сада. 
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Цели программы «Детский сад – территория здоровья» 

1.Формирование новой идеологии, утверждающей приоритетность 

охраны и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса в 

детском саду 

2.Создание оптимальных социально-педагогических, психологических и 

здоровьесберегающих условий развития и функционирования личности 

воспитанника в условиях детского сада. 

3.Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, гарантий их 

законных прав на безопасные условия образовательно-воспитательного 

процесса. 

Задачи: 

 - Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья 

воспитанников детского сада; 

- Создание условий для полноценного сбалансированного питания детей 

- Внедрение инновационных систем оздоровления, здоровьесберегающих 

технологий;  

- Проведение профилактических мероприятий по снижению заболеваемости в 

детском саду; 

- Популяризация преимуществ здорового образа жизни, способствующего 

успешной социальной адаптации и противостоянию вредным привычкам; 

- Соблюдение валеологических требований на  занятиях  НОД, в режиме дня; 

- Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы; 

-  Создание комплексных систем мер, направленных на профилактику и 

просвещение физического, психологического и социального здоровья; 

-  Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных в 

сохранении и укреплении здоровья воспитанников учреждений. 

Основными направлениями в реализации программы являются: 

 Физкультурно-оздоровительная работа; 

 Организация работы с детьми; 

 Медицинское сопровождение; 
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 Психологическое сопровождение; 

 Оздоровительная работа с педагогами; 

 Укрепление материально-технической базы; 

 Организация работы с родителями по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Ожидаемые результаты: 

1. Стабилизация показателей здоровья: 

2. Уровень заболеваемости детей. 

3. Повышение качества освоения основной образовательной программы 

по образовательным областям «Здоровье», «Физическое развитие», 

«Безопасность».  

4. Увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием в 

условиях детского сада. 

5. Применение здоровьесберегающих технологий. 

Материально-техническая база, необходимая для реализации программы: 

*Музыкально-физкультурный зал; 

*Мини-стадион; 

*Игровые площадки и спортивный инвентарь для занятий физкультурой на 

открытом воздухе и в зале; 

*Наличие в каждой семье спортивного инвентаря для занятий физкультурой; 

*Медицинский кабинет; 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченности методическими материалами   и средствами 

обучения и воспитания 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский 

сад находится на внутриквартальной территории рядом с парком Соловьи 

      ДОУ размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные 

уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой 

застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения 

помещений и игровых площадок. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру 

ограждена забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. 

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей на территории 

соответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном 

по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1966 году). 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение 

оборудовано следующими системами: 

 системой автоматической пожарной сигнализации, 
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 системой оповещения о пожаре; 

 домофон. 

 В детском саду имеются средства тревожной сигнализации. 

Для организации образовательного процесса в МБДОУ созданы условия, 

способствующие развитию каждого ребенка, соответствующие возрастным и 

психологическим особенностям воспитанников. Каждая группа имеет свою 

предметно-развивающую среду, где выделены центры для организации 

различных видов детской деятельности, однако предметно-пространственная 

среда не всегда соответствует требованиям к условиям реализации ООП ДО. 

Важно при создании предметно-развивающей среды учитывать принцип 

интеграции образовательных областей, где материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 

областей. 

Наличие информационно-технической базы: 

ИКТ- техника Количество 

Компьютер 3 

в т.ч. ноутбук 1 

Принтер 4 

Магнитофон 7 

Сканер 2 

Мультимедийный проектор 1 

 

Три компьютера подключены к сети Интернет (высокоскоростной канал), 

создан свой сайт – http://aibolit86.ru функционирует электронная почта –  

mbdou.aibolit@yandex.ru 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ используется: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы; 

http://aibolit86.ru/
mailto:mbdou.aibolit@yandex.ru
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- для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, 

общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

Вид помещения.  

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой 

Двигательная деятельность 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр:»Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская» «Больница», 

«Библиотека», «Школа» 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

Конструкторы разных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

Различные виды театров 

Магнитофоны  

Математическая игротека 

Игротека по развитию речи 

Уголок экспериментальной деятельности  

Спортивный уголок 

Природный уголок 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна 

Материалы для занятий 

Пособия 

Математические  игротеки 

Раздевальная комната 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал 

для родителей 

Игрушки для улицы 

Методический кабинет Шкаф для пособий 
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Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов. 

Выставка методических 

материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям развития 

Выставка изделий народно-

прикладного искусства. 

Библиотека методической и 

педагогической литературы 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

Журнал «Справочник старшего 

воспитателя» 

Журнал «Дошкольная педагогика» 

Материалы консультаций, семинаров, 

педсоветов. 

Сборники нот 

Музыкальные игрушки 

Магнитная доска 

Компьютеры 

Видеопроектор с экраном 

Физкультурно-музыкальный зал 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Спортивные праздники 

Развлечения  

Кружковая работа 

Совместные праздники и досуги с 

родителями 

НОД по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

 Родительские собрания 

Спортивное оборудование для метания, 

лазания, прыжков 

Гимнастическая лестница 

Скамейки 

Оборудование для ОРУ (палки, кегли, 

кубики, флажки, гантели, платочки) 

Оборудование для ОВД (мячи, обручи, 

скакалки, гимнастические палки, 

мешочки с песком) 

Канаты 

Гимнастический центр 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов 

Музыкальный центр 

Пианино 

Музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиокассет и дисков 

Детские стулья 

Ширмы для театрализованной 

деятельности 

 

 

 Описание методических материалов 

Образовательные 

области 

Комплексные,  

парциальные 

программы, 

программы 

дополнительного 

образования  

Методические пособия 

«Физическое Основная Л.И.Пензулаева. Физическая 
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развитие» образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

Москва, Мозаика-

Синтез, 2015 

 

 

культура в детском саду. Система 

работы во второй младшей 

(средней, старшей, 

подготовительной к школе) 

группе. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 

Пензулаева Л.И.  

Оздоровительная гимнастика для 

детей 3 – 7 лет: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010 

 

Литвинова М.Ф. Физкультурные 

занятия с детьми раннего 

возраста: третий год жизни. – М: 

Айрис-пресс, 2005. 

 

Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Степаненкова Э. Я. Физическое 

воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика 

проведения подвижных игр: 

Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Степаненкова Э. Я. Сборник 

подвижных игр для детей 2 – 7 

лет: Методическое пособие – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

 

Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и упражнения для детей 3 – 7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Основная 

образовательная 

программа 

Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников: Методическое 
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дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

Москва, Мозаика-

Синтез, 2015 

 

Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание 

в детском саду. 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

занятий с детьми 2 - 

7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

 

Сорокина Н.Ф. Театр 

– творчество – дети. 

М.: АРКТИ, 2004 

 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

 

Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду: 

Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в 

первой младшей (второй 

младшей, средней, старшей, 

подготовительной к школе) 

группе детского сада: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

 

Зацепина М.Б. Дни воинской 

славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению детей 4 – 7 лет с 

окружающим миром: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в 

детском саду: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 

лет: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Ривина Е.К. Знакомим 

дошкольников с семьей и 

родословной: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-синтез, 
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2009-2010. 

 

Куцакова Л.В. Нравственно-

трудовое воспитание в детском 

саду: Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

Система работы с детьми 3 – 7 

лет: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Саулина Т.Ф. Три сигнала 

светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

Москва, Мозаика-

Синтез, 2015 

 

 

 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Система работы по развитию речи 

- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Дурова Н. В. Фонематика. Как 

научить детей слышать и 

правильно произносить звуки. 

Методическое пособие. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2000.  

 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. 

Методика развития речи детей 

дошкольного возраста. - М.: 

Владос, 2003. 

 

Дыбина О.Б. Ребенок и 

окружающий мир. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 

Куцакова Л. В. Занятия с 
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дошкольниками 

по конструированию и 

художественному труду. - М.: 

Совершенство, 1999. 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

Москва, Мозаика-

Синтез, 2015 

 

Николаева С.Н. 

Юный эколог. 

Программа и условия 

ее реализации в 

детском саду: М.: 

Мозаика-Синтез, 

2001. 

 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников» (3 – 5 

лет) 

Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. «Раз – 

ступенька, два – 

ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников» (5 – 7 

лет), 2010 

 

Ушакова О. С., 

Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 

Николаева С.Н. Методика 

экологического воспитания 

дошкольников. – М.: Академия, 

2001. 

 

Серебрякова Т.А. Экологическое 

образование в дошкольном 

возрасте. – М.: Академия, 2008. 

 

Соломенникова О.А. 

Экологическое воспитание в 

детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 

Рыжова Н.А. Экологическое 

образование дошкольников. – М. 

 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с 

малышами. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 
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3 – 7 лет, 2009 

 

Журова Л.Е., 

Варенцова Н.С., 

Дурова Н.В., Невская 

Л.Н. Обучение 

дошкольников 

грамоте / Под ред. 

Н.В.Дуровой. - М.: 

Школьная Пресса, 

2004 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

Москва, Мозаика-

Синтез, 2015 

 

Радынова О.П. 

Музыкальные 

шедевры / Авторская 

программа: - Москва: 

2009 

Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки». 

Программа 

художественно-

эстетического 

развития 

дошкольников. 

Москва: ИД 

«Цветной мир», 2007 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада: Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Комарова Т.С. Художественное 

творчество. Система работы во 

второй младшей (средней, 

старшей, подготовительной к 

школе) группе детского сада. -  

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Куцакова Л.В. Творим и 

мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. 

Народные праздники в детском 

саду: Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. 

Праздники и развлечения в 

детском саду: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005.  
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Комарова Т. С. Детское 

художественное творчество. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О.А. Радость 

творчества. Ознакомление детей 

5-7 лет с народным искусством. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду.  – 

М: Цветной мир,  2012. 

 

Зацепина М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Суворова Т.В. Танцевальная 

ритмика для детей (5 частей). – 

С.-Петербург: «Музыкальная 

палитра», 2006. 

 

Коренева Т.Ф. Музыкально-

ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста: Учебно-

методическое пособие к 

авторской программе по 

ритмике»В мире музыкальной 

драматургии». - Москва: Владос, 

2001. 

 

Развивающие занятия с детьми 2 – 

3 лет / Под ред. 

А.А.Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2012. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и 

массаж для самых маленьких: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Теплюк, С.Н., Лямина Г.М., 

Зацепина М.Б. Дети раннего 

возраста в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 
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       Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации 

парциальных и дополнительных общеобразовательных программ являются: 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса по 

средствам индивидуальных и групповых родительских собраний; 

 оформления информационных стендов; 

 организации выставок детского творчества; 

 создания памяток, информационных листов; 

 к участию в детской исследовательской деятельности, к сбору 

информационного и наглядного материала; 

 совместное проведение праздников, досугов, музыкальных гостиных, 

соревнований, конкурсов; 

 дней открытых дверей; 

 открытых занятий. 

  3.2. Распорядок и режим дня  

Условия организации жизнедеятельности воспитанников ДОУ составлены на 

основе действующего СанПиН 2.4.1.3049-13 об «Санитарно-эпидемиологических 

требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», с учѐтом психофизиологических 

потребностей, индивидуальных, возрастных особенностей детей (раннего и 

дошкольного возраста), специфики группы (общеобразовательная, 

компенсирующая, оздоровительная), времени года. 

Составляющие режима дня: 

 Сон: характеризуется прекращением реакции на внешние раздражители, 

понижением, ослаблением восприимчивости органов чувств, снижением 

двигательной активности; 

 Питание: оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья, гармоничное развитие; 

 Закаливание: система мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости механизмов защиты и приспособления организма ребенка ко 

многим факторам внешней среды; 

 Гимнастика: обеспечение оптимального физического развития, 

расширение функциональных возможностей, развития качества движений; 

 Непосредственно образовательная деятельность: организованная 

деятельность с детьми под руководством педагога 
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 Игра: деятельность дошкольника, обеспечивающая ощущение свободы, 

используя воображаемые ситуации, осуществлять любые действия, включаться в 

разнообразные события; 

 Предметно-практическая деятельность: обеспечение трудового 

воспитания 

В Программе представлены режимы дня для групп: 

12 часового пребывания (оздоровительные), с графиком работы с 07.00 до 

19.00, при пятидневной рабочей неделе;  

10,5 часового пребывания (оздоровительные), с графиком работы с 07.30 до 

18.00, при пятидневной рабочей неделе. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября  по тридцать 

первое мая.  

Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При 

составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

 время приема пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие 

позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
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 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависит от состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в  

зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен 

с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается 

календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

Требования режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует  их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. Организовывать прогулки 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. 

При пребывания детей 10,5 часов организуется 3 приема пищи, при 

пребывания детей 12 часов организуется 4 приема пищи прием пищи с 

интервалом 3-4 часа . 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста - 2 - 2,5 

часа, для детей от 1,5 до 3 лет не менее 3 часов.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 

менее 3-4 часов. 
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Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 

7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Требования к организации физического воспитания 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 
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Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование 

и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляются по подгруппам 3 раза в неделю. С детьми третьего года жизни 

занятия по физическому развитию проводят в групповом помещении .  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий 

по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывать занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

организовывать на открытом воздухе. 
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Режим непрерывной образовательной деятельности 

 на 2019-2020  учебный год 

 

Подготовительная группа  

«Солнышко»  (6-7 лет) 

 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

9.00-9.30 

9.35-10.05 

Рисование 

 

10.15-10.45 Ознакомление с окружающим  миром 

16.00-16.30 Физическая культура 

 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

9.00-9.30 

9.35-10.05 

ФЭМП 

 

10.20-10.50 Музыка 

15.30-16.00 Экология 

  

ср
ед

а
 

  

9.00-9.30 

9.35-10.05 
Лепка/Аппликация 

10.15-10.45 Развитие речи 

15.20-15.50 Физическая культура 

 

ч
ет

в
ер

г
 

 

9.00-9.30 

9.35-10.05 

ФЭМП  

 

10.20-10.50 Музыка 

15.20-15.50 Экология 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.00-9.30 

9.35-10.05 
Рисование 

10.15-10.45 Развитие речи  

11.30-12.00 
 Физическая культура (на прогулке) 

 

* 
 

 

*- КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     
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Режим непрерывной образовательной деятельности 

 на 2019-2020  учебный год 

 

Старшая группа  

«Радуга»  (5-6 лет) 
 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

9.00- 9.20 

9.25 – 9.45 
Рисование 

10.10 – 10.30 
Ознакомление с 

окружающим  миром  

15.30-15.55 Физическая культура 

 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

9.00- 9.20 

9.25 – 9.45 

Обучение 

 грамоте  

* 
 

15.50 -16.15  Музыка 

  

ср
ед

а
 

  

9.00 -9.20 

9.30-9.50 

ФЭМП 

 

10.10-10.35 Физическая культура 

15.20-15.40 

15.50 – 16.10 

Рисование  

 

ч
е
т
в

ер
г
 

 

9.00- 9.25 

9.30 – 9.55 
Лепка / Аппликация 

10.10 -10. 30 Развитие речи 

11.10-11.35             Физическая 

культура 

( на прогулке) 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.00- 9.20 

9.25- 9.45 
Развитие речи 

10.10- 10.35 Музыка 

 

*- КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         
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Режим непрерывной образовательной деятельности 

на 2019-2020  учебный год 

 

Старшая группа   

«Пчелка»  (5-6 лет) 
 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

9.00 -9.20 
Ознакомление с 

окружающим  миром 

11.40-12.00 Физическая культура 

*  

15.20-15.40 

15.50-16.10 

Рисование 

 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

9.00 -9.20 

9.25 – 9.45 

ФЭМП 

 

9.55-10.15 Развитие речи 

15.20 -15.45 Музыка 

ср
ед

а
 

 

9.00 -9.20 

9.25 – 9.45 
Развитие речи 

11.45-12.05 Физическая культура 

15.20-15.40 Обучение грамоте 

**  

 

ч
е
т
в

ер
г
 

 

9.00- 9.20 

9.25 – 9.45 
Лепка/ аппликация 

9.50- 10.15 Музыка  

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.00 -9.20 

9.25 -9.45 

Рисование 

10.50-11.10 Физическая культура 

( на прогулке) 
 

*- КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ        **- СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ                                 

(КРУЖОК) 
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Режим непрерывной образовательной деятельности 

на 2019-2020  учебный год 

 

младшая группа «Непоседы»   

(3 – 4 года) 

  
 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 
9.10-9.25 

Ознакомление с окружающим  

миром 

9.35- 9.50 Музыка 

*  

 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

9.00 -9.15 

9.20 – 9.35 

ФЭМП 

 

9.45 -10.00 Физическая культура 

 

ср
ед

а
 

 

9.00-9.15 Физическая культура 

9.25 -9.40 

9.45 –

10.00 

Развитие речи 

 

ч
е
т
в

ер
г
 

 

9.10 -9.25 Музыка 

9.35 -9.50 

9.55 –

10.10 

Рисование 

 

 

**  

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.00 -9.15 

9.20 – 9.35 
Аппликация /лепка 

11.-11.55 Физическая культура 

*- КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         
**- СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ (КРУЖОК)
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Режим непрерывной образовательной деятельности 

на 2019-2020  учебный год 

 

Средняя группа   

«Цветик-семицветик»  (4-5 лет) 
 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 
9.00- 9.20 Физическая культура 

9.35- 9.55 
Ознакомление с 

окружающим  миром 

*  

 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

9.00 -9.20 Физическая культура 

9.25-9.45 

9.45 – 10.05 

Развитие речи 

 

**  

 

ср
ед

а
 

  

9.00 -9.20 

9.20 -9.40 
ФЭМП 

9.45 -10.05 Музыка  

ч
е
т
в

ер
г
 

 

9.1 0 -9.30 

9.30 – 9.50 
Лепка/ аппликация 

10.50-11.10 Физическая культура 

(на прогулке) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.00- 9.20 Музыка  

9.25- 9.45 

9.45 – 10.05 

Рисование  

 

*- КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ        **- СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

(КРУЖОК) 

 



 

 
Режим непрерывной образовательной деятельности 

 на 2019-2020  учебный год 

 

2 группа раннего возраста  

«Подсолнушек» (2-3 года) 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 
8.50 -9.00 Музыка 

15.15- 15.25 

15.30-15.40 

Ознакомление с 

окружающим  миром 

(работа подгруппами) 

*  

в
т
о
р

н
и

к
 

 

9.10 -9.20 

9.30- 9.40             

Развитие речи 

(работа подгруппами) 

15.15- 15.25 

15.30-15.40 

Физическая культура 

(работа подгруппами) 

 

ср
ед

а
 

  

9.10 -9.20 

9.30- 9.40 

ФЭМП 

(работа подгруппами) 

15.15- 15.25 

15.30-15.40 

Лепка 

(работа подгруппами) 

ч
е
т
в

ер
г
 

 

8.50 -9.00. Музыка 

15.15- 15.25 

15.30-15.40 

Развитие речи 

(работа подгруппами) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.10 -9.20 

9.30 -9.40 

Рисование 

 (работа подгруппами) 

15.15- 15.25 

15.30-15.40 

Физическая культура 

      (работа подгруппами) 

 
*- КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
(с 1 сентября по 31 мая) 

 

подготовительная к школе группа «Солнышко» (6 – 7 лет) 

для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

Время Вид деятельности в режиме дня 

7.00. – 8.20. Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.20 – 8.30. Дежурство, ежедневная утренняя гимнастика 

8.30. – 8.45. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45. – 9.00. Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к занятиям 

9.00. –10.50. 

 

Организованная образовательная деятельность 

10.05-10.15 Второй завтрак 

10.50 - 12.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд) 

12.15– 12.25 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.25. – 12.55 Подготовка к обеду,  обед 

12.55. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.20. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.20. – 16.50. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.50. – 18.10. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

18.10. – 18.40. Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

18.40. – 19.00. Самостоятельная деятельность, игры,  уход домой 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры), 

самостоятельная деятельность. 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

В ПЕРИОД ОСЕННИХ И ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 

 
подготовительная к школе группа «Солнышко» (6 – 7 лет) 

для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

Время Вид деятельности в режиме дня 
7.00. – 8.10. Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность( прием детей на 

воздухе, прогулка) 

8.10 – 8.20. Ежедневная утренняя гимнастика  

на воздухе 

8.20– 8.35. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.35. – 8.55. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55. – 10.10. 
Организованная  и самостоятельная деятельность, 

игры 

10.10   - 10.20 Второй завтрак 

10.20 - 12.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд) 

12.15– 12.25 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

12.25. – 12.55 Подготовка к обеду,  обед 

12.55. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.20. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.20. – 16.50. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.50. – 18.10. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

18.10. – 18.40. Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

18.40. – 19.00. Самостоятельная деятельность, игры,  уход домой 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры) , 

самостоятельная деятельность. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
(с 1 июня по 31 августа) 

 

подготовительная к школе группа «Солнышко» (6 – 7 лет) 

для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

7.00. – 8.10. 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность( прием детей на 

воздухе, прогулка) 

8.10 – 8.20. 
Ежедневная утренняя гимнастика  

на воздухе 

8.20– 8.30. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30. – 9.00. Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00. – 12.15.  

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд) 

10.10-10.20 Второй завтрак 

12.15– 12.25 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность  

12.25. – 12.55 Подготовка к обеду,  обед 

12.55. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.20. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.20. – 16.50. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.50. – 18.10. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

18.10. – 18.40. Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

18.40. – 19.00. Самостоятельная деятельность, игры,  уход домой 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры) , 

самостоятельная деятельность. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
(с 1 июня по 31 августа) 

 

старшая группа  «Пчелка» (5 - 6 лет) 

для детей с 10,5  часовым пребыванием в детском саду 

7.30. – 8.10. 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность( прием детей на 

воздухе, прогулка) 

8.10 – 8.15. 
Ежедневная утренняя гимнастика  

на воздухе 

8.15– 8.30. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30. – 9.00. Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00. – 12.00.  

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд) 

10.00-10.10 Второй завтрак 

12.00 – 12.15. 
Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность  

12.15. – 12.45. Подготовка к обеду,  обед 

12.45. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.15. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.15. – 16.45. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.45. – 18.00. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 
Самостоятельная деятельность, игры,  уход домой 

18.00.- 19.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры) , 

самостоятельная деятельность. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

В ПЕРИОД ОСЕННИХ И ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 

 

старшая группа  «Пчелка» (5 - 6 лет) 

для детей с 10,5  часовым пребыванием в детском саду 
 

Время Вид деятельности в режиме дня 
7.30. – 8.10. Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность( прием детей на 

воздухе, прогулка) 

8.10 – 8.20. Ежедневная утренняя гимнастика  

на воздухе 

8.20. – 8.30. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30. – 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50. –10.00. 

 

Организованная  и самостоятельная деятельность, 

игры 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 - 12.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд) 

12.00– 12.15. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

12.15. – 12.45. Подготовка к обеду,  обед 

12.45. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.15. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.15. – 16.45. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.45. –17.30. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

17.30. – 18.00. Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 
Самостоятельная деятельность, игры,  уход домой 

18.00.- 19.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры) , 

самостоятельная деятельность. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

старшая группа  «Пчелка» (5 - 6 лет) 
для детей с 10,5  часовым пребыванием в детском саду 

  
7.30. – 8.10. Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.10 – 8.20. Дежурство, ежедневная утренняя гимнастика 

8.20. – 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50. – 9.00. Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к занятиям 

9.00. –10.50. 

 

Организованная образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.50 - 12.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд) 

12.00– 12.15. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.15. – 12.45. Подготовка к обеду,  обед 

12.45. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.15. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.15. – 16.45. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.45. – 17.30. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

17.30. –18.00. Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 
Самостоятельная деятельность, игры,  уход домой 

18.00.- 19.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры), 

самостоятельная деятельность. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
(с 1 июня по 31 августа) 

 

старшая группа  «Радуга» (5 - 6 лет) 

для детей с 10,5  часовым пребыванием в детском саду 

 

7.30. – 8.10. 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность( прием детей на 

воздухе, прогулка) 

8.10 – 8.15. 
Ежедневная утренняя гимнастика  

на воздухе 

8.15– 8.30. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30. – 9.00. Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00. – 12.00.  

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд) 

10.00-10.10 Второй завтрак 

12.00 – 12.15. 
Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность  

12.15. – 12.45. Подготовка к обеду,  обед 

12.45. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.15. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.15. – 16.45. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.45. – 18.00. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

Самостоятельная деятельность, игры,  уход домой 

18.00.- 19.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры) , 

самостоятельная деятельность. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

В ПЕРИОД ОСЕННИХ И ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 

 

старшая группа  «Радуга» (5 - 6 лет) 

для детей с 10,5  часовым пребыванием в детском саду 
 

Время Вид деятельности в режиме дня 
7.30. – 8.10. Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность( прием детей на 

воздухе, прогулка) 

8.10 – 8.20. Ежедневная утренняя гимнастика  

на воздухе 

8.20. – 8.30. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30. – 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50. –10.00. 

 

Организованная  и самостоятельная деятельность, 

игры 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 - 12.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд) 

12.00– 12.15. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

12.15. – 12.45. Подготовка к обеду,  обед 

12.45. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.15. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.15. – 16.45. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.45. –17.30. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

17.30. – 18.00. Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 
Самостоятельная деятельность, игры,  уход домой 

18.00.- 19.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры) , 

самостоятельная деятельность. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

старшая группа  «Радуга» (5 - 6 лет) 
для детей с 10,5  часовым пребыванием в детском саду 

  
 

 

7.30. – 8.10. Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.10 – 8.20. Дежурство, ежедневная утренняя гимнастика 

8.20. – 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50. – 9.00. Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к занятиям 

9.00. –10.50. 

 

Организованная образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.50 - 12.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд) 

12.00– 12.15. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.15. – 12.45. Подготовка к обеду,  обед 

12.45. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.15. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.15. – 16.45. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.45. – 17.30. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

17.30. –18.00. Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

Самостоятельная деятельность, игры,  уход домой 

18.00.- 19.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры), 

самостоятельная деятельность. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

средняя группа «Цветик-семицветик» (4 – 5 лет) 
для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

 
7.00. – 8.00. Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.00 – 8.10. Дежурство, ежедневная утренняя гимнастика 

8.10. – 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50. – 9.00. Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к занятиям 

9.00. –10.00. 

 

Организованная образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 - 11.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд) 

11.55– 12.10. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.10. – 12.40. Подготовка к обеду,  обед 

12.40. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.10. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.10. – 16.40. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.40. – 17.30. Подготовка к прогулке, прогулка  

17.30. – 19.00. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, труд, уход домой. 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры), 

самостоятельная деятельность. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

В ПЕРИОД ОСЕННИХ И ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 

 

средняя группа «Цветик-семицветик» (4 – 5 лет) 
для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

 

Время Вид деятельности в режиме дня 
7.00. – 8.10. Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность( прием детей на 

воздухе, прогулка) 

8.10 – 8.15. Ежедневная утренняя гимнастика  

на воздухе 

8.15-8.25. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.25. – 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50. –10.00. 

 

Организованная  и самостоятельная деятельность, 

игры 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 - 11.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд) 

11.55– 12.10. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

12.10. – 12.40. Подготовка к обеду,  обед 

12.40. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.10. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.10. – 16.40. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.40. – 17.30. Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30. – 19.00. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, труд, уход домой. 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры), 

самостоятельная деятельность. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
(с 1 июня по 31 августа) 

 

средняя группа «Цветик-семицветик» (4 – 5 лет) 
для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 
 

7.00. – 8.10. Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность( прием детей на 

воздухе, прогулка) 

8.10 – 8.15. Ежедневная утренняя гимнастика  

на воздухе 

8.15-8.25. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.25. – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00.–11.55. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд) 

10.00-10.10 Второй завтрак 

11.55– 12.10. Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность  

12.10. – 12.40. Подготовка к обеду,  обед 

12.40. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.10. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.10. – 16.40. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.40. – 17.30. Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30. – 19.00. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, труд, уход домой. 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры), 

самостоятельная деятельность. 
 



 

 

162 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

младшая группа «Непоседы» (3-4 года) 

для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

7.00. – 8.10. Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.10 – 8.15. Ежедневная  утренняя гимнастика 

8.15. – 8.45. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45. – 9.00. Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к занятиям 

9.00. –9.50. 

 

Организованная образовательная деятельность 

9.50.-10.00 Второй завтрак 

10.00 – 11.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд) 

11.45– 12.00. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность чтение художественной литературы 

12.00. – 12.35. Подготовка к обеду,  обед 

12.35. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.00. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.00. – 16.40. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.40. – 17.30. Подготовка к прогулке, прогулка  

17.30. – 19.00. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, труд, уход домой. 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры), 

самостоятельная деятельность. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
(с 1 июня по 31 августа) 

 

младшая группа «Непоседы» (3-4 года) 

для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

7.00. – 8.10. Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность( прием детей на 

воздухе, прогулка) 

8.00-8.05 Ежедневная утренняя гимнастика  

на воздухе 

8.10 – 8.15. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.15. – 8.45. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45. – 9.00. Игры, самостоятельная деятельность 

9.00. – 11.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд) 

9.50.-10.00 Второй завтрак 

11.45– 12.00. 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность , 

чтение художественной литературы 

12.00. – 12.35. Подготовка к обеду,  обед 

12.35. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.00. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

16.00. – 16.40. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.40. – 17.30. Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30. – 19.00. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, труд, уход домой. 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры), 

самостоятельная деятельность. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

В ПЕРИОД ОСЕННИХ И ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 

 

младшая группа «Непоседы» (3-4 года) 

для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

Время Вид деятельности в режиме дня 
7.00. – 8.10. Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность( прием детей на 

воздухе, прогулка) 

8.00-8.05 Ежедневная утренняя гимнастика  

на воздухе 

8.10 – 8.15. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.15. – 8.45. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45. –9.50. 

 

Организованная  и самостоятельная деятельность, 

игры 

9.50.-10.00 Второй завтрак 

10.00 – 11.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд) 

11.45– 12.00. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

12.00. – 12.35. Подготовка к обеду,  обед 

12.35. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.00. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

16.00. – 16.40. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.40. – 17.30. Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30. – 19.00. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, труд, уход домой. 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры), 

самостоятельная деятельность. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
(с 1 июня по 31 августа) 

 

вторая группа раннего возраста  «Подсолнушек»  

(2-3 года) 
для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

7.00. – 8.05. 
Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.05-8.10. Ежедневная  утренняя гимнастика 

8.10. – 8.40. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40. – 9.00. Игры, самостоятельная деятельность 

9.00. – 11.40.  

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд) 

9.40 - 9.50 Второй завтрак 

11.40-11.55 
Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность  

11.55-12.30 Подготовка к обеду,  обед 

12.30. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.00. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.00.-16.40. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.40. – 17.20. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

17.20. – 18.30. Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

18.30. – 19.00. Самостоятельная деятельность, игры,  уход домой 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры) , 

самостоятельная деятельность. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

В ПЕРИОД ОСЕННИХ И ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 

 

вторая группа раннего возраста  «Подсолнушек»  

(2-3 года) 
для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 
 

 

Время Вид деятельности в режиме дня 

7.00. – 8.05. 
Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.05-8.10. Ежедневная  утренняя гимнастика 

8.10. – 8.40. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40. – 9.40. Организованная  и самостоятельная деятельность, 

игры 

9.40 - 9.50 Второй завтрак 

9.50-11.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд) 

11.40-11.55 
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

11.55-12.30 Подготовка к обеду,  обед 

12.30. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.00. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.00.-16.40. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.40. – 17.20. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

17.20. – 18.30. Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

18.30. – 19.00. Самостоятельная деятельность, игры,  уход домой 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры) , 

самостоятельная деятельность. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

вторая группа раннего возраста  «Подсолнушек»  

(2-3 года) 
для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

7.00. – 8.05. 
Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.05-8.10. Ежедневная  утренняя гимнастика 

8.10. – 8.40. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40.-9.10 Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к занятиям 

9.10-9.40 Организованная образовательная деятельность 

9.40 - 9.50 Второй завтрак 

9.50-11.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд) 

11.40-11.55 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.55-12.30 Подготовка к обеду,  обед 

12.30. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.15. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.15.-16.00. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.00.-16.25. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.25. – 18.00. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

18.00. – 19.00. Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы. Самостоятельная деятельность, игры,  

уход домой 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры), 

самостоятельная деятельность. 
 

 

 



 

 

168 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

                Культурно-досуговая деятельность. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности образовательно- 

воспитательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей 

и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении 

дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий 

и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их 

передача следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. 

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с 

родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном 

общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Также, одной из важных задач является создание таких традиций, которые 

нашли бы отклик не только среди педагогов, но и родителей, и были бы интересны 

детям. 

В  ДОУ в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «Осенины» 

(«Праздник осени»), «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», 

«Встреча птиц», «День космонавтики», «День Победы»;

проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Летняя олимпиада в 

детском саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»; 

Кукольный театр;
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Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам;

Конкурсное движение – конкурс стенгазет, рисунков, конкурс «Огород на 

окошке»;

Неделя здоровья;

День открытых дверей (для родителей).

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями. 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, 

среди которых можно выделить следующие: 

«Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить 

на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе 

самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее 

приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться другим.

«Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, поют ему «Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах 

– каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

 

             вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 
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Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

младшая группа (3 - 4 года). 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность по интересам. 

Обеспечивать ребенку отдых, эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр м/ф. Проводить развлечения разной 

тематики. Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре (Новый год, «Мамин 

день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать заниматься ИЗО-деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разные игры; разыгрывать сказки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с муз. игрушками. Создавать 

среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (4 - 5 лет). 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

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

Развлечения. Создавать условия самостоятельной деятельности, отдыха, 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями народа. Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, муз. 

и литературных концертах; спортивных играх. Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать 

умение и желание заниматься творческим делом. 

Праздники. Приобщать к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 
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событиям, которые происходят в д/с, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности. Побуждать к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического 

воспитания и развития. 

Старшая группа (5 - 6 лет). 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, поход, др.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, использования знаний и 

умений для проведения досуга. Способствовать стремлению заниматься спортом. 

Праздники. Формировать представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить с памятными событиями, 

преподнести свои подарки. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, коллекционирование). Формировать умение и потребность 

организовывать деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 
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Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 

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

рисование, лепка, моделирование, музыка, просмотр м/ф, рассматривание книжных 

иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с разными материалами (вода, песок, глина); для наблюдений 

за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в 

настольно-печатные, д/игры. Поддерживать желание показывать коллекции 

(открытки), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную муз/художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь разной деятельностью: 

муз-ой, ИЗО, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий. 
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Перечень событий, праздников, мероприятий 

Форма культурно-

досуговой деятельности 

Тема 

вторая  группа раннего возраста (2 - 3 года). 

Праздники Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин 

праздник». 

Тематические праздники, 

развлечения 

«Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в 

лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные 

представления 

Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», 

Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в 

гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. 

Исаева. 

Рассказы с муз- 

ми иллюстрациями 

«Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», 

муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», 

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас 

хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; 

«Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 

Компанейца. 

Спортивные досуги  

 

 

 

 

 

Забавы «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», 

рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и 

козлик», муз. Ц. Кюи. 
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младшая группа (3 - 4 года). 

Праздники Новогодняя Ёлка, «Мамин праздник», День 

защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето», 

День добра (13 ноября), День приветствий(21 

ноября), День детей (1 июня),День матери, День 

отца, День семьи, Масленица, дни рождения детей. 

Тематические праздники 

и развлечения 

«Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На 

бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На 

птичьем дворе». 

Театрализованные 

представления 

«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. 

сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально 

литературные 

развлечения 

Концерт для кукол, представление «Мы любим 

петь и танцевать». 

Спортивные  праздники «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Спортивные досуги 

 

 

 

 

Забавы «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные 

моменты»; забавы с красками, карандашами и т.д. 

Фокусы «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
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Средняя группа (4 - 5 лет). 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 

«Осень», «Весна», «Лето»; День добра (13 ноября), 

День приветствий(21 ноября), День пожилых 

людей( 1 октября), День детей (1 июня),День 

матери, День отца, День семьи, Масленица, 

Колядки , дни рождения; дни рождения детей. 

Тематические праздники 

и развлечения 

«Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в 

котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные 

представления 

По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка 

со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - 

смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное 

творчество 

«Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», 

«Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», 

«Веселые ритмы». 

Спортивные праздники «Спорт - это сила и здоровье», «Веселые старты». 

Спортивные досуги 

 

 

 

 

Забавы «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. 

Е. Макшанцевой; забавы с красками и 

карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы «Бесконечная нитка», «Превращение воды», 

«Волшебное превращение». 
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 Старшая группа (5 - 6 лет). 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; День 

добра (13 ноября), День приветствий(21 ноября), 

День пожилых людей( 1 октября), День детей (1 

июня), «Весенняя неделя добра( 15 апреля -22 

апреля), День матери, День отца, День семьи, 

Масленица, Колядки , дни рождения. 

Тематические праздники и 

развлечения 

«О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка - 

основоположник русской музыки», «О 

творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 

народа», «Русские посиделки», «Народные 

игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные 

представления 

Представления с исполнением теневого, 

пальчикового, наст-ого, кукольного театра. 

Постановка спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов, др. литературных произведений 

Музыкально/литературные 

развлечения 

«День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное 

творчество 

Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и 

небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты «Мы любим песни», «Веселые ритмы», 

«Слушаем музыку». 

Спортивные праздники «Веселые старты», «Детская Олимпиада». 

Спортивные досуги 

 

 

 

 

 

КВН, викторины «Вежливость», «Знатоки леса», «В Страну 

знаний», «Волшебная книга». 

Забавы Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное 

творчество (шутки, прибаутки, небылицы), 

забавы с красками и карандашами. 
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Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, 

«Выпускной  в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

День добра (13 ноября), День приветствий(21 

ноября), День пожилых людей( 1 октября), День 

детей (1 июня), День матери, День отца, День 

семьи , Масленица, Колядки, дни рождения 

Тематические 

развлечения 

«Веселая ярмарка»; вечера творчества 

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные 

представления 

Постановка театральных спектаклей. 

Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Музыкально-литерные 

композиции 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима». 

Концерты «Песни о городе и крае», «Шутка в музыке», 

«Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности. 

Русское  народное 

творчество 

Загадки, были/небылицы, шутки, сказки, сказания, 

былины, предания. 

Декоративно прикладное 

искусство 

«Гжельские узоры», «Народная игрушка», 

«Хохлома» и др. 

КВН, викторины Турниры, в т.ч. знатоков природы, родного края; 

«Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные праздники «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт» 

Спортивные досуги 

 

 

 

 

Забавы Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, 

подвижные и словесные игры, аттракционы, театр 

теней при помощи рук. 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту  

(17.10.2013 № 1155) интегративным показателем достижения планируемых 

результатов дошкольного образования является создание развивающей 

образовательной среды.  

В МБДОУ детском саду №86 «Айболит» г.Брянска развивающая 

образовательная среда обеспечивает: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

- высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей и их родителей (законных представителей); 

- охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников; 

- комфортность по отношению к детям и педагогическим работникам. 

Предметно-развивающая среда образовательного учреждения (групп) включает 

соблюдение следующих принципов: 

- информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 

- вариативности, определяющегося содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 

- полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей 

среды; 

- педагогической целесообразности, позволяющего предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 
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- трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

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

иную функцию пространства. 

Предметно-развивающая среда обеспечивает учет полоролевой специфики и 

представлена как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Предметно-развивающая среда учитывает принцип интеграции 

образовательных областей: материалы и оборудование для одной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции выступают общие закономерности развития ребенка на 

каждом возрастном этапе. 

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

уровне дошкольного образования (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная 

деятельность, восприятие художественной литературы), а также с целью 

активизации двигательной деятельности ребенка. 

Оборудование отвечает санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования основной 

формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

Оборудование для продуктивной деятельности представлено оборудованием 

для изобразительной деятельности и конструирования, оборудованием общего 

назначения. Набор оборудования для изобразительной деятельности включает 

материалы для рисования, лепки и аппликации. Оборудование для 

конструирования включает строительный материал, детали конструкторов разных 

видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природный и бросовый материал. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает 

объекты для исследования в реальном действии и образно-символический 
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материал. Оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном 

действии, включает различные материалы для сенсорного развития. Данная группа 

материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети 

знакомятся с их свойствами и учатся различным способам их упорядочивания. 

Группа образно-символического оборудования представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания 

и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений.  

В каждой группе эстетично оформлены спортивные уголки, включающие в 

себя спортивные комплексы, инвентарь для развития основных видов движений, 

атрибутика для проведения подвижных игр, нестандартное физкультурное 

оборудование для профилактики плоскостопия, нарушений осанки, развития 

мелкой моторики. 

Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому 

регламенту о безопасности продукции и обладают следующими качествами: 

- полифункциональностью (могут быть использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию 

творчества, воображения, знаковой символической функции мышления); 

- возможностью применения игрушки в совместной деятельности (пригодна к 

использованию одновременно группой воспитанников, в т.ч. с участием взрослого 

как играющего партнера и инициирует совместные действия – коллективные 

постройки, совместные игры; 

- дидактическими свойствами (несет в себе способы обучения ребенка  

конструированию, ознакомлению с цветом и формой, содержит механизмы 

программированного контроля – электрифицированные и электронные игры и 

игрушки); 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов (является 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру 

искусства и знакомит его с народным художественным творчеством. 
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Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащение 

 

1. Физическое 

развитие. 

Охрана жизни 

и укрепление 

здоровья 

 

 

1.   Физкультурные уголки в каждой возрастной группе 

(инвентарь для развития основных видов движений, 

атрибутика для проведения подвижных игр, 

нестандартное физкультурное оборудование для 

профилактики плоскостопия, нарушений осанки, развития 

мелкой моторики, спортивный комплекс «Юниор»)  

2.   Уголки по ПДД в старшей и подготовительной  

      к школе группах 

3.   Физкультурный/музыкальный зал (шведская стенка, 

скамейки, дуги, маты, спортивный инвентарь) 

4.   Спортивная площадка (беговая дорожка, яма для 

прыжков, баскетбольные кольца, ворота для игры в хоккей 

и футбол) 

5.   Медицинский кабинет  

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. Зона сюжетно-ролевых игр во всех возрастных группах 

2. Уголки театрализованной деятельности  

    во всех возрастных группах 

3. Уголки настольно-печатных игр в дошкольных группах 

4. Уголки патриотического воспитания  

    в дошкольных   группах 

 

3. Познавательное 

речевое  развитие 

 

1.  Учебная зона в дошкольных группах  

2.  Уголки - лаборатории в старшей и подготовительной  

     к  школе группах 

4.  Уголки  конструирования во всех возрастных группах  

5.  Уголки природы в дошкольных группах  

4. Речевое  

развитие 

1. Центр «Грамотности» 

2.Выскавки книг по тематике недели 

3.  Библиотеки детской литературы в группах   

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.   Уголки изобразительного творчества  

      во всех возрастных группах  

2.   Музыкальные уголки во всех возрастных группах  

3.   Уголки ручного труда в старшей и подготовительной  

      к  школе группах      
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4. Дополнительный раздел 

 
 

4.1. Краткая аннотация программы 

Основная образовательная Программа МБДОУ детского сада присмотра и 

оздоровления  №86 «Айболит» г. Брянска разработана авторским коллективом 

учреждения самостоятельно и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в учреждении. 

Программа разработана на основе ФГОС ДО и с учетом требований основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.; парциальных программ Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (2002г.),  

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка», (2010),  С.Н.Николаевой «Юный 

эколог» (2001), программ дополнительного образования Н.Ф.Сорокиной «Театр – 

творчество – дети» (2004),  Т.И. Гризик «Умелые пальчики» (2012).   Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры 

воспитанников, развитие у них физических, интеллектуальных и личностных 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 
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 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального 

развития, формирование базисных основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

способностей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, 

партнеров по деятельности; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию 

детской деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа  МБДОУ детского сада присмотра и оздоровления  №86 «Айболит» 

г.Брянска ориентирована на детей от 1,6 до 8 лет. 

вторая группа раннего возраста (дети с 2 до 3 лет) 

младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 
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Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 учреждении; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

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

общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира. 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

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

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Организованная образовательная деятельность с детьми 
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(занятия, образовательные ситуации) 
 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами 

непрерывной образовательной деятельности, а также временной промежуток 

(первая или вторая половина дня), в который проводится организованная 

образовательная деятельность, определяются СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ №26 от 15 мая 2013г. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей: 

  
Возрастная группа Продолжительность ННОД 

 (1 занятие) 

Вторая группа  раннего возраста (с 2 до 3 лет) Не более 10 минут 

Младшая  группа №3, 7 (с 3 до 4 лет) Не более 15 минут 

Средняя группа (4 до 5 лет) Не более 20 минут 

Старшая группа (5 до 6 лет) Не более 25 минут 

Подготовительная к школе группа (6 до 7 лет) Не более 30 минут 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

         

Возрастная группа   I 

половина дня 

II 

половина дня     

Вторая  группа  раннего возраста (с 2 

до 3 лет)  

Не превышает  Не превышает 

 10 минут  10 минут 

Младшая группа (с 3 до 4 лет)  

Не превышает  нет 

 30 минут    

Средняя группа (4 до 5 лет) 

Не превышает 40  нет 

 минут    

Старшая группа (5 до 6 лет) 

Не превышает 45  Не превышает 25 

 минут  минут 

Подготовительная к школе группа (6 до 7 

лет) Не превышает  Не превышает 30 

    1 час 30 минут  минут 
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В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в 

первую и одно занятие во вторую половину дня. В теплое время года 

максимальное число занятий проводиться на участке во время прогулки. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

младшей, средней, старшей группах не превышает 2-х, а в и 

подготовительной 3-х занятий,  во второй половине дня в старшей и 

подготовительной к школе группе 1 занятие. Перерыв между занятиями 

составляет не менее 10 мин. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультурная минутка, включающая упражнения на 

профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается занятие 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний. 

С целью оздоровления детей третий период непосредственно 

образовательной деятельности по физическому развитию в дошкольных 

группах (3-7 лет) реализуется через организацию игровой деятельности по 

физическому воспитанию. 

 

 

 



 

 

188 

 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена 

Приоритетным направлением образовательной деятельности в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, является 

«Физкультурно-оздоровительное» и «Художественно-эстетическое развитие». 

КЦП  «Детский сад территория здоровья» дополняет содержание 

образовательной области «Физическое развитие»; 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

дополняет содержание образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие»; 

Парциальная программа  математика для дошкольников «Игралочка»

 дополняет содержание образовательной области  «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа  «Юный эколог»  дополняет   содержание 

образовательной области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Умелые пальчики», «Тили – 

тили, тесто» дополняет содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

Дополнительная общеобразовательная программа «Маленькие актеры» 

дополняет содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Актуальность выбора парциальных образовательных и дополнительных 

общеобразовательных программ определяется образовательными потребностями и 

интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива и условиями, созданными в ДОУ. 
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Парциальные программы реализуются через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 

моментов. 

 Дополнительные общеобразовательные программы (кружковая работа)  

реализуются во второй половине дня в совместной деятельности взрослого и детей. 

Продолжительность занятий для детей младшей группы 15 минут, средней группы 

20 минут, старшей группы 25 мин, в подготовительной к школе группе 30 минут в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, форма организации по подгруппам 1 раз в 

неделю, 4 занятия в месяц, все занятия практического вида. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непосредственно-образовательной деятельности), 

в ходе режимных моментов, 

в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в 

учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные 

беседы; 

информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, фотовыставки, размещение материалов на сайте образовательного 

учреждения, оформление фото альбомов, информационных листов, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток и 

др.; 

образование родителей: проведение родительских собраний, проведение 

мастер-классов, консультаций, семинаров, организация клуба «Школа для 

родителей»; 
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совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 

выставках, к организации семейных праздников, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Презентация Образовательной Программы МБДОУ детского сада присмотра и 

оздоровления  №86  «Айболит» г. Брянска представлена на сайте по адресу: 

http://aibolit86.ru
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