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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  (краткая презентация  Программы) 112 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Лицей №27 

им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска отделение дошкольного 

образования  (далее по тексту МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза 

И.Е.Кустова» г.Брянска ОДО) осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» 

г.Брянска ОДО в группах общеразвивающей направленности. 

Основная  общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №27 им.Героя Советского Союза 

И.Е.Кустова» г.Брянска отделения дошкольного образования  создана для 

определения содержания всех компонентов образовательного и воспитательного 

процессов согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, Федеральной, региональной и муниципальной политики 

с учетом особенностей социально - экономической и социокультурной сфер 

государственного, регионального и городского уровней. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 

Общеобразовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

раннего и дошкольного возраста  с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования МБОУ 

«Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска ОДО (далее по 

тексту ООП) разработана в соответствии с:  

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

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

г. под рег. № 30384); 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования Министерство 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. №08-10 
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«План действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол №2/15  от 20 мая 2015г.); 

 «Методическими рекомендациями по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации» разработчики: сотрудники ФГАУ «ФИРО» Э. Ф. Алиева, Н. В. 

Немова, О. Р. Родионова, Н. В. Тарасова, С. С. Славин 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным Программам – образовательным 

Программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. №14 

«Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

 Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. №678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13 января 2014г. №8 г.Москва "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным 

Программам дошкольного образования"; 
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 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 с изменениями от 

27.08.2015 года); 

 Законом Брянской области от 8 августа 2013г. №62 – З «Об образовании в 

Брянской области»; 

 Письмом Минобрнауки России от 31 июля 2014г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования).  

 Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 01.10. 2013 № 08-140.  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением  федерального учебно-методического 

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

 Письмом Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области от 20 октября 2010г.  № 7435-04-0. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – 

СПБ.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.  

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска.  

 Локальными актами МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза 

И.Е.Кустова» г.Брянска ОДО.   

Основная общеобразовательная программа МБОУ «Лицей №27 им.Героя 

Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска ОДО является одним из основных 

нормативных документов, регламентирующих жизнедеятельность дошкольного 

учреждения. 

Главной задачей Программы  является организация  образовательного  процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО,  позволяющего выстроить 

индивидуальную траекторию для  развития каждого ребенка. 

Основная общеобразовательная Программа МБОУ «Лицей №27 им.Героя 

Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска ОДО ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг 

(воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей 

воспитанников, их законных представителей); 

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных 
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традиций. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников                         

в процессы ознакомления с региональными особенностями  региона. 

Объем обязательной части основной общеобразовательной программы 

составляет 60% от ее общего объема. Объем части основной общеобразовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

40% от ее общего объема. 

Программа разрабатывается и утверждается МБОУ «Лицей №27 им.Героя 

Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска ОДО самостоятельно в соответствии со 

Стандартом и с учетом Примерных программ, особенностей  образовательного 

учреждения,  региона и муниципалитета,   образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников и их родителей (законных представителей).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

В основу обязательной части общеобразовательной Программы МБОУ «Лицей 

№27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г. Брянска ОДО положена 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПБ.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017г.  

 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений,  

выстроена  на основе программы  разработанной творческой группой  

коллектива ОДО:  «Легоконструрование в детском саду» (для детей 

старшего дошкольного возраста).  

Программа ориентирована на развитие творческого неординарного 

мышления у детей дошкольного возраста, формирование умений 

решать изобретательские (проблемные) задачи, воспитание интереса 

к собственному творчеству, к поиску рациональных  решений. 

Программа составлена с учетом методических пособий: 

   М.С. Ишмакова. «Конструирование в дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС». – ИПЦ Маска,2013г. 

  Е.В. Фешина  «Лего-конструирование в детском саду». – М.,: 

Творческий центр «Сфера», 2012г. 
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1.1.2. Цели  и  задачи  реализации    Программы 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели и задачи определяются на основе анализа результатов предшествующей 

образовательной деятельности, потребностей родителей (законных 

представителей) воспитанников, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

личностного развития ребенка-дошкольника, охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе и обеспечение безопасности жизнедеятельности, 

взаимодействие  с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка и 

выполнение ФГОС ДО.  

Программа направлена на: 

 создание каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

систему  условий социализации и индивидуализации детей; 

 развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить  их общительными, добрыми и 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному 

творчеству; 

- максимальное использование  различных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

С помощью конструктора ЛЕГО решаются в образовательной деятельности с 

дошкольниками следующие  задачи: 

- развитие  у дошкольников интереса к моделированию и конструированию, 

стимулирования  детского технического творчества; 

- обучение  конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; 

- формирование  предпосылок учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

-совершенствование  коммуникативных навыков у  детей при работе в паре, 

коллективе; нахождение талантливых детей, обладающих нестандартным 

творческим мышлением; 

- развитие  мелкой  моторику рук, стимулирующая  в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности.  
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства.  Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и использует 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ОДО) и детей, что предполагает ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам.  

 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, что 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений 

– как детей, так и взрослых – в реализации программы. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений.  

 

 Сотрудничество ОДО с семьей. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
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организационном планах. 

 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. ОДО устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, к 

природе и истории родного края; содействует проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказывает психолого-педагогическую и/или 

медицинскую поддержку в случае необходимости. 

 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребёнка. 

 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Принцип предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи. 

 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
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реализации и достижения целей Программы. Инвариантными ценностями  

и ориентирами Программы являются научно-методические опоры в 

современном мире разнообразия и неопределенности с учётом 

социокультурных, географических, климатических условий и разнородности 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

Право выбора Организацией способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

 Принцип научной обоснованности  и практической применимости, 

согласно которому: 

- содержание Программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования; 

 - отбор образовательного материала для детей учитывает зону ближайшего 

развития и применение полученной информации в практической 

деятельности детей. 

 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельности вокруг единой темы при организации 

образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

 

 Принцип культуросообразности.  Реализация этого принципа обеспечивает 

учёт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд.). 

 

 Принцип системности в отборе и предоставлении образовательного 

материала, интеграция задач познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

дошкольников и обогащение содержания образования. 

 

 Принцип деятельностного подхода к организации образования, 

включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы 
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организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий; 

- открытость образовательной программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу 

по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в 

«Примерной основной образовательной программе дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15) http://fgosreestr.ru. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
 

Характеристика социального окружения ДОУ 
 

Отделение дошкольного образования МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского 

Союза И.Е.Кустова» г.Брянска   находится в Фокинском районе города Брянска. В   

микрорайоне, в котором расположено отделение дошкольного образования, 

густонаселен, в нем расположены 5-ти и 9-ти этажные дома ранней  постройки, 

современный дома высокой этажности. Существует высокая потребность жителей 

микрорайона и Фокинского района г. Брянска в обеспеченности образовательными 

услугами дошкольного образования. Дошкольное учреждение взаимодействует с 

объектами социального окружения на основании взаимных договоров и 

содержательных планов работы через разные формы и виды совместной 

деятельности.  

В ближайшем окружении от дошкольного учреждения  находятся: ГАУЗ 

детская поликлиника №5,  МБОУ «Средняя школа №36 им. Г.Л.Юдина», детская 

библиотека №5 МБУК «ЦСДБ г.Брянска», АОУ «Брянская кадетская школа имени 

Героя России В.И.Шкурного», МБДОУ детский сад №73 «Малютка», детская 

школа искусств №5 г.Брянска, ДК Железнодорожников и парк ДК 

Железнодорожников.  Такое удобное расположение даёт нам возможность 

привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития наших 

воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными 

организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать 

различные социальные проекты и мероприятия социального характера. 

 

Возрастные характеристики детей 

 

Третьий год жизни 1-я младшая группа (ясли) 

Детям 2-3 лет характерна большая самостоятельность. Они выполняют 

орудийные действия не только на основе предлагаемой взрослыми модели, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребёнка. Появляются действия с 

предметами-заместителями. Продолжает развиваться понимание речи. Дети 

осваивают названия окружающих предметов, учатся выполнять просьбы взрослых 

в пределах видимой наглядной ситуации. Интенсивно развивается активная речь. 

Она становится средством общения ребёнка со сверстниками. Появляется 

собственно изобразительная деятельность, ребёнок способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. Начинает складываться 



14 

 

произвольность поведения. Этот возраст сопровождается кризисом трёх лет, у него 

формируется образ Я. 

 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Четвертый год жизни (2 младшая группа) 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение 

себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, 

он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства 

неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни 

устанавливает со  взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 

зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием характеризуются 

девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не представляет, 

нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребенка быть 

независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать 

небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение 

требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Как 

правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий 

(разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети 

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

пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 

интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 
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отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом 

и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активость составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для 

начала целенаправленной работы по формированию физических качеств  

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки 

разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из 

них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы  предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще 

путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый 

меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не 

следует предлагать).  

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. Они знают, что 

рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом 

растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. 

Взрослый для ребенка  -  носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками 

и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему 

игровым действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-го года жизни - скорее игра 

рядом, чем вместе. Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру 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) 
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ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре 

более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 

трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он может в 

общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь 

играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 

общение. 

 

Пятый  год жизни.  Средняя группа 

У детей 4-5 лет  возросли физические возможности детей.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел.  Их речевые контакты 

становятся более результативными и действенными. Охотно сотрудничают со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 

растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленным вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие 

связи и отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. 

    Дети осваивают систему разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен 

анализировать предметы по 2-3 признакам. Он может сравнивать предметы по 

цвету, форме, размеру и запаху и т.д., находя различия и сходство.  

    Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Для 

детей среднего возраста свойственно наглядно-образное мышление.  

 У детей среднего возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Эмоциональная отзывчивость проявляется в сочувствии сверстникам, 

элементарной взаимопомощи.  

 На пятом году жизни начинается осознание своей половой принадлежности. 

   Словарь увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре дети начинают 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 

привлекаю рифмы, простейшие из которых они запоминают и сочиняют подобные. 

Развиваются творческие способности детей – в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

 

Шестой  год жизни . Старшая группа. 

Возраст 5-6 лет  характеризуется активизацией ростового процесса. 
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Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт 

детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно 

улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. Углубляются представления детей о здоровом 

образе жизни и о здоровье, о значении гигиенических процедур, закаливания, 

занятий спортом, утренней гимнастики.  

    Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Происходи переход от импульсивного, ситуативного поведения 

к поведению, опосредованному правилами и нормами. Формируются социальные 

представления морального плана. 

    В старшем возрасте расширяются интеллектуальные возможности детей. 

Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и 

начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения. 

   Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей 

привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события и факты.  

Шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно 

ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, 

самостоятельно делают маленькие «открытия». 

    Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000-

1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь, правильно пользуется 

многими грамматическими формами и категориями. 

   Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, 

в совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского 

сообщества. Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий 

и привязанностей. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству. Дети 

стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

   Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников в детском 

саду. 

 

Седьмой год жизни.  Подготовительная к школе группа 

В 6-7 лет движения детей отличаются достаточной координированностью и 

точностью.  

   У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают 

воспринимать красоту и гармонию движений. Формируется привычка следить за 

своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и 

аккуратным, причесываться. Повышается общая осведомленность детей о 

здоровьесберегающем поведении: элементарные правила безопасности, сведения о 

некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств 

(зрения, слуха), некоторых приемов первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, 
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ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания, некоторых 

правилах поведения за больными.  

      Формируется достаточно высокая самооценка. Ближе к концу дошкольного 

возраста общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно-личностную 

форму, максимально приспособленную к процессу познания ребенком себя и 

других людей.    

   Характерной особенностью детей 6-7 лет  является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети 

интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 

животным и растительным миром разных стран. 

    В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные 

формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и 

согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют 

действия партнера, исправляют его ошибки; принимают замечания партнера, 

исправляют свои ошибки. Значительно расширяется игровой опыт детей: сюжетно-

ролевые игры, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Постепенно игры становится интегративной деятельностью - речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной.  

    Высшей формой самостоятельности детей 6-7 лет является творчество 

(словесное творчество, создание творческих ситуаций в игровой, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде). 

    На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной и 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование предметов, логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие изменения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются 

возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания 

информации.  

    У детей 6-7 лет развивается стремление к школьному обучению, 

самостоятельность и инициатива, коммуникативные умения, познавательная 

активность и общий кругозор, воображение и творчество, социально-ценностные 

ориентации. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые  ориентиры – это вектор для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные  

характеристики развития личности ребенка. Основные характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников 

на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным 

отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей: социально – коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

 

Целевые ориентиры образования к трем годам (раннее детство): 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

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

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Планируемые  результаты работы по  программе «Легоконструирование в 

детском саду»: 

 появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение 

применять полученные знания при проектировании и сборке конструкций, 

познавательная активность, воображение, фантазия и творческая инициатива; 

 сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением; 

 совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей; 

 сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу. 
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1.2.1. 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.  

Оценка результатов освоения Программы осуществляется по критериям и 

картам (развивающей предметно-пространственной среды, психолого-

педагогических условий реализации программы и мониторинга становления 

основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка - карта развития).   

Особенности оценки основных  характеристик развития личности ребенка 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей  проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных   характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении 

всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей 

определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 

которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 
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характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, 

те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  

Поэтому данные мониторинга – особенности динамики становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании 

– окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 

Средство мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка - карта развития. 

Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта 

развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 

оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе 

образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. 

Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных 

(ключевых)  характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в 

качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении 

образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для 

заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ 

ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 

оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, 

индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе 

полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне 

актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в 

картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво 

проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 

деятельности.  



24 

 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех 

детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 

образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает 

возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 

процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 

заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 

образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития основных 

(ключевых)  характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного 

характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для 

анализа особенностей развития данного ребенка, но и  социальной ситуации 

развития, характера взаимодействия окружающих с ним.  

Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных выводов должны проводить 

педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях.  

Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях 

должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное 

наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-

педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые 

тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны 

рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Результаты мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества 

реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка может выступать одним из 

показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, 

уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного 

процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

При необходимости в ДОУ мы используем психологическую диагностику 

развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи),   Центра психолого-медико-социального сопровождения «Ладья» 

г.Брянска. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной 

динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку 
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оптимальных условий развития. Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

 

Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного 

образования. 

Оценка качества реализации Программы в МБОУ «Лицей №27» ОДО 

основывается, прежде всего, на изучении развивающей предметно-

пространственной среды и психолого-педагогических условий.  

Для  оценивания  развивающей предметно-пространственной  среды нами 

отобраны следующие критерии: 

1. Соответствие компонентов среды реализуемой  образовательной 

программе  ОДО 

2. Соответствие тематическому планированию 

3. Соответствие среды возрастным возможностям обучающихся 

4. Открытость среды, возможность её  корректировки и развития 

(пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям 

определенного возраста).   

5. Обеспечение возможности дифференцированного подхода: возможность 

конструктивно взаимодействовать со сверстниками, или  действовать 

индивидуально  

 игровые и тематические зоны,  

 места отдыха и уединения.    

6. Эргономичность, комфортность среды (рациональность и 

целесообразность, удобство, простор, функциональная значимость каждого 

компонента) 

7. Дизайн и эстетичность 

8. Учет гендерной специфики: наличие, как общего, так и специфичного 

материала  для девочек и мальчиков 

9. Соответствие  правилам пожарной безопасности, нормам СанПиН и 

инструкциям по охране жизни и здоровья детей  

10. Наличие материалов для двигательной активности   и возможность их 

интеграции в: конструктивную деятельность  (строительные материалы, 

детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природный 

и бросовый материал); познавательно-исследовательскую 

деятельность(головоломки, напольные мягкие конструкторы, модули, 

вкладыши-формы, объекты для сериации, коллекции минералов, плодов и 

семян растений и т. п.); продуктивную деятельность (для  рисования, лепки, 

аппликации и конструирования,  доска для рисования мелом и маркером, 

фланелеграф, магнитные планшеты и др.)   
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11. Соответствие требованиям государственного образовательного 

стандарта: содержательная насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность,   вариативность, доступность,  безопасность 

12. Современность среды  

13. Наличие  пиктограмм для организации совместной  и самостоятельной  

двигательной деятельности 

14. Материалы и оборудование для реализации вариативной части ООП 

(рабочие тетради к занятиям  «Основам безопасности жизнедеятельности», 

наборы строительного материала для конструирования и т.д.). 

15. Соответствие принципам индивидуализации:  учет особенностей 

образовательного учреждения и детей, их темперамент, подвижность, 

наличие лидерских качеств, познавательные интересы, показатели развития, 

социальные условия жизни. 

16. Отражение национально-культурных, микро- и макросоциальных 

особенностей, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

 

***Карты оценки развивающей предметно-пространственной  среды 

разработаны в ОДО на основе выше указанных критериев и рекомендаций, 

описанных Федеральным государственным учреждением   Федеральный 

институт развития образования.  

Для  оценивания психолого-педагогических условий нами отобраны 

следующие критерии: 

1) Наличие у воспитателей необходимых компетенций, позволяющих ему 

обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе, поддерживать 

индивидуальность и инициативу воспитанников, обеспечивать условия для 

позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе, реализовывать 

развивающее образование, эффективно взаимодействовать с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

2)  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

3) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

4)  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

5) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  
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6) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

7) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

8) защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

9) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

***Карты оценки развивающей психолого-педагогических условий будут 

разработаны в ОДО на основе выше указанных критериев по мере 

поступления соответствующих проектов и рекомендаций    Федерального 

института развития образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Подпункт 9 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

 2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направления развития ребенка, 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 МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза 

И.Е.Кустова» г.Брянска ОДО строится в соответствии с образовательными 

областями, определенными ФГОС ДО и на основе комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса, объединения различных видов 

детской деятельности вокруг единой темы.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста  дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и  индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

осуществляется в ходе совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей  в рамках ООД, 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. 

Игра как особое пространство развития ребенка от 2 до 7 лет 

Игровая деятельность является существенной составляющей жизни детей в 

детском саду, одним из важных средств развития детей дошкольного возраста. 

Игра предоставляет каждому ребенку возможность реализовать свои потребности и 

интересы. 

Играя с детьми, воспитатель помогает им адаптироваться к условиям жизни в 

детском саду, через игру вызывает у ребенка ощущение эмоциональной общности 

со взрослыми и сверстниками, чувство доверия к ним. 
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Содержание образовательной деятельности в соответствии                                            

с образовательными областями: 

 

 

 Образовательная область – «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

- воспитывать  доброжелательное  отношение  к  взрослым  и  детям:  быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих; 

- развивать  эмоциональную отзывчивость,  освоение способов эмоциональной  

поддержки  сверстника,  взрослого,  пожилого человека; 

- обогащать  представления    о  семье,  семейных  и  родственных отношениях 

воспитывать любовь и уважение; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 

нужду и лишения; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений 

о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами 

и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с 

их профессиональной деятельностью.   

 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- воспитывать  культуру  общения  с  взрослыми  и  сверстниками,  желание 

выполнять  правила установленные в обществе; 
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- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить 

на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 

порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии 

к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей 

и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации собственной деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

- продолжать  знакомить  детей  с  простейшими  способами  безопасного 

поведения в опасных ситуациях 

- формировать    представления  детей  об  основных  источниках  и  видах 

опасности в быту, формировать чувство осторожности, развивать умения 

соблюдать осторожность при работе с бытовыми предметами и техникой; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 
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- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Образовательная область – «Познавательное развитие» 
 

Содержание образовательной работы с детьми направлено  на развитие 

любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

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.): 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава 
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любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию 

счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в 

познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об 

отечественных  традициях  и  праздниках: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

- развитие толерантности по отношению к  людям  разных  национальностей, 

понимание  того,  что  все  люди  трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою 

страну богатой и счастливой; 

- освоение представлений о других странах и народах мира, понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы; 

- развитие  интереса  к  жизни  людей  в разных странах.  

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 
 

 Образовательная область – «Речевое развитие» 
 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на владение 

речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  
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- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, 

богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи,  обобщающие и родовые  понятия; 

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, 

с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 
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- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-

язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного слово произношения в правильном постановке 

ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах, познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  
 

 Образовательная область – «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Содержание образовательной работы с детьми направлено наразвитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

-содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 
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- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика, живопись, скульптура), декоративно-

прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки 

и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном, фото - и  

киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 

 Образовательная область - «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе, связанном 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: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

-повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны): 

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; 

по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под 

вращающейся скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями 

рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; 

вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через длинную 
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вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах(повороты вокруг себя,  

поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной 

руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных 

исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и 

т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об 

пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с 

песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4–5 м, в движущуюся 

цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по 

гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить 

пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать 

обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; 

лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на 

носок скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола;  выполнять мах, прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет 

на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 
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Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.): 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

Полное содержание дошкольного образования по пяти образовательным 

областям в зависимости от возрастных особенностей представлено  в 

комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПБ.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017. 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе                                  

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации образовательной 

программы осуществляется в виде:  

 различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 индивидуальной работы с детьми; 

 самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной программы. 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

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

 соблюдает гуманистические  принципы педагогического  

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

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

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
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Современные методы образования дошкольников, их применение                                  

в образовательном процессе. 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

 

 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с 

помощью  наглядных 

пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить 

на две большие 

группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр.  

Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных.  

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы 

и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном  

процессе  при реализации 

образовательной программы. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения 

и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 
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Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, 

осознают и фиксируют 

в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему 

– сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, 

а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают  методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном 

процессе определенной 

последовательности  выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм.  

Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 
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реальность и приспособленные для целей 

обучения.  

 

Средства реализации Программы: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия), 

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др.  

В ДОУ используются средства, направленные на развитие деятельности детей:  

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

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

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

картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, 

природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.),  но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы).  

Они носят не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 
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2.1.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

Содержание коррекционной работы в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении «Лицей №27 им.Героя Советского Союза 

И.Е.Кустова» г.Брянска отделении дошкольного образования  направлено на 

коррекцию в частности на обучение фонетико-фонематического недоразвития речи 

6 и 7 года жизни (ФФН). В процессе коррекционного обучения детей в логопункте 

осуществляется поэтапно. 

Цель: – сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развивать фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в 

различных ситуациях, развивать связную речь. 

 

1) Организация индивидуально - ориентированных коррекционных  

мероприятий, обеспечивающих эффективность фонетико-фонематического 

недоразвития речи у дошкольников 

 

Период Подготовительная группа компенсирующей направленности для 

детей с ФФН 

I Фронтальные логопедические занятия: 

Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи – 3 

раза в неделю. 

Формирование правильного звукопроизношения –  

2 раза в неделю. 

II Фронтальные логопедические занятия: 

Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи – 2  

раза в неделю. 

Формирование правильного звукопроизношения –  

2 раза в неделю. 

Обучение элементам грамоты – 1 раз в неделю. 

III Фронтальные логопедические занятия: 

Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи –  

2 раза в неделю. 

Формирование правильного звукопроизношения –  

1 раз в неделю. 

Обучение элементам грамоты – 2  раза  в неделю. 

 

 

 

 



44 

 

 

 

План – алгоритм индивидуально ориентированной коррекционной работы в 

группах для детей с общим недоразвитием речи. 

 

Этап Основное содержание Результат 

 

Организа-

ционный 

Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушениями речи. 

 

Формирование информационной 

готовности педагогов ОДО и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

 

Определение индивидуальных 

линий коррекционно-речевой 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в ОДО и семье. 

 

Составление планов 

взаимодействия специалистов ОДО 

и родителей ребенка с нарушениями 

речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных программах. 

 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

 

Согласование, уточнение (при 

необходимости -  корректировка) меры и 

характера коррекционно-педагогического 

влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении 

у детей отклонений в речевом 

развитии. 

Заключи-

тельный 

Оценка динамики обучения и 

коррекции детей, улучшение состояния 

здоровья, уровень интеллектуального и  

речевого развития   по  итогам года. 

Коррекция недостатков в 

речевом развитии, освоение детьми  

содержания  образовательной 

программы для детей  с ФФН. 

 

Учебно-тематический  план логопункта ОДО 

Основные   

разделы 

рабочей  

программы 

ФН, ФФН, 

6-го года жизни 

(старшая группа) 

ФН, ФФН, у детей 

7-го года жизни 

(подготовительная к школе группа) 

Всего 

занятий 

подгрупповые индивидуаль-

ные 

 

Всего 

занятий 

подгрупповые индивидуаль-

ные 

 

Всего  в  

неделю 

28 1 27 31 1 30 

Всего  в  

месяц 

112 4 108 124 4 120 
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Всего  в год 1008 36 972 1116 36 1080 
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2) Условия обучения и воспитания дошкольников с ФФНР в муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении 

«Лицей№27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска отделении дошкольного образования  В логопункте  

отделения дошкольного образования МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска  оборудован  

в соответствии с программой коррекционного обучения «Программы  обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. 

 

 

 

Программы 

 

Методические пособия 

 

Методы обучения и 

воспитания 

 

Дидактические 

материалы 

 

ТСО 

Принципы 

организации 

предметно- 

развивающей среды 

«Программа  обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» 

Под ред. Т. Б. Филичевой 

- программы 

-методические пособия с 

развернутыми методическими 

рекомендациями, справочными 

материалом для педагогов и 

родителей («Рабочий журнал 

логопеда ДОУ», «Тетрадь рабочих 

контактов логопеда и воспитателей 

ОДО для детей с нарушениями 

речи», «Логопедическая тетрадь 

воспитанника ОДО» 

- учебно-наглядные пособия для 

детей (иллюстрированные альбомы, 

рабочие тетради, рассказы в 

картинках, дидактические 

материалы на  печатной основе – 

демонстрационные и раздаточные, 

хрестоматии, настольно- печатные 

игры, аудиопособия, видеопособия) 

Специальные 

дидактические игры, 

занимательные 

упражнения, беседы, 

совместные практические 

действия, наблюдения, 

экскурсии, поручения, 

экспериментально- 

практическая, 

исследовательская, 

проектная деятельность. 

Зеркало для мимической и 

артикуляционной 

гимнастики, наглядно- 

иллюстративный материал по  

лексическим темам, 

основным фонетическим 

группам, сюжетные картинки 

для работы над фразой, 

игрушки для 

совершенствования 

диафрагмально-речевого 

дыхания, пособия для 

развития ручного праксиса, 

зрительной памяти и 

фонематического слуха, 

разрезные азбуки. 

Магнитофон, СД-

проигрыватель, 

компьютер, 

диапроектор, 

экран, 

видеокамера. 

Индивидуализация  

Разносторонность 

Комплексность 

Систематичность  

коррекционно-

педагогического 

воздействия 

Сменяемость материала 

Комфортность 
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3) Система коррекционной  работы в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №27  

им.Героя Совуетского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска  отделения дошкольного образования 

 
Цели и задачи Принципы Механизм 

обследования ПМПк 

Мониторинг Планирование 

коррекционных 

мероприятий 

Формы и виды 

работы 

*Устранить речевой дефект 

и предупредить возможные 

трудности в усвоении 

школьных знаний, 

обусловленных речевым 

недоразвитием. 

*Выравнивание стартовых 

возможностей детей. 

 *Помочь детям в 

практическом усвоении 

лексических и 

грамматических средств 

языка. 

*Формировать правильное 

произношение (воспитание 

артикуляционных навыков,  

звукопроизношения, 

слоговой структуры и 

фонематического 

восприятия). 

*Готовить  к обучению 

грамоте, помочь овладеть ее 

элементами. 

*Развивать навыки связной 

речи. 

 

*Принцип развивающего обучения, 

который состоит в анализе 

объективных и субъективных 

условий формирования речевой 

функции ребенка в «зоне ближайшего 

развития». 

*Принцип единства диагностики и 

коррекции отклонений в развитии. 

*Принцип системного подхода, 

который предполагает анализ 

взаимодействия различных 

компонентов речи. 

*Принцип связи речи с другими 

сторонами психического развития, 

который раскрывает зависимость 

формирования отдельных 

компонентов речи от состояния 

других психических процессов. 

*Деятельностный принцип, 

определяющий ведущую 

деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие 

ребенка с отклонением в речи. 

*Принцип дифференцированного 

подхода в логопедической работе с 

детьми с ФФН, имеющим различную 

структуру речевого нарушения. 

1.Обследование детей 4-

5 лет, нуждающихся в 

психолого- медико- 

педагогической помощи 

специалистами и 

педагогами ОДО с 

согласия родителей. 

2.Заполнение 

представлений, 

характеристик на 

ребенка, выписки из 

истории развития. 

3.Коллегиальное 

обсуждение 

представлений, 

Вынесение 

коллегиального 

заключения ПМПк   

ОДО. 

 

-Логопедическое 

обследование 

-Педагогическая 

диагностика Параметры 

обследования учителя – 

логопеда: 

*звукопроизношение, 

*фонематические 

процессы 

*словарный запас 

*грамматический строй 

речи 

*связная речь 

*пространственная 

ориентировка 

*артикуляционная 

моторика 

*мелкая моторика 

Обследование 

воспитателями сводится к 

выявлению степени 

успешности в освоении 

детьми образовательной 

программы дошкольного 

образования 

соответствующей 

возрастной группы. 

В основе лежит 

комплексно- 

тематический принцип 

построения 

образовательного 

процесса. 

Осуществляется 

планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, 

деятельности в 

режимных моментах и 

самостоятельная 

деятельность детей с 

отражением специфики 

диагноза детей (ФФНР). 

* Подгрупповые 

логопедические 

занятия (по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка, по 

формированию 

звуковой стороны 

речи, по развитию 

связной речи) 

*Индивидуальные 

логопедические 

занятия. 
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Организация взаимодействия  участников образовательного процесса 

в разработке и реализации коррекционных мероприятий. 

 

Участники 

образователь

ного 

процесса 

Задачи Формы и средства 

организации 

образовательной 

деятельности 

в группах 

компенсирующей 

направленности 

Учитель – 

логопед 

Создание условий для проявления речевой 

активности подражательности, преодоление 

речевого негативизма. 

Обследование речевого развития ребенка, 

психических процессов, связанных с речью. 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов и определение уровня  речевого 

развития ребенка. 

Коррекция дефектных звуков, их 

автоматизация, дифференциация. 

Развитие основных компонентов речевой 

системы. 

Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

Логопедизация  режимных моментов и 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

Практическое овладение навыками 

словообразования и словоизменения. 

Подготовка и овладение диалогической 

формой общения. 

Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, формирование основных 

компонентов связной речи. 

Привлечение родителей к коррекционной 

работе. 

Занятия  (индивидуальные, 

подгрупповые). 

Домашние задания. 

Беседы, родительские 

собрания,  

индивидуальные 

консультации для 

родителей.  Показ 

открытых занятий для 

родителей, практических 

приемов  и упражнений 

для работы с детьми дома 

по закреплению речевых 

навыков, полученных в 

детском саду. 

Воспитатель Создание обстановки эмоционального 

благополучия  детей в группе. 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

Воспитание  общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

Расширение и активизация речевого запаса 

детей на основе углубления представлений об 

окружающем. 

Развитие у детей способности  применять 

сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная и 

групповая работа по 

заданию логопеда, игры, 

гимнастика, 

коррекционная работа во 

время режимных 

моментов, 

самообслуживания, 

хозяйственно- бытового 
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Автоматизация  в свободной  самостоятельной 

речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой 

структуры слова, грамматического строя речи 

(согласовывать существительные с 

числительными в роде, числе,  падеже) и  т. д. 

Привлечение родителей к коррекционной 

работе. 

 

 

труда, труда в природе, 

экскурсии, развлечения. 

Мониторинг. 

Беседы, родительские 

собрания,  

индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Музыкальный 

руководитель 

Образовательные: обогащать музыкальными 

впечатления, знакомя детей с разнообразными 

музыкальными произведениями. 

Развивать навыки во всех видах муз. 

деятельности: в пении, слушании, муз.- 

ритмических движениях, игре на музыкальных 

инструментах. 

Содействовать воспитанию и формированию 

музыкального вкуса. 

Оказывать влияние на всестороннее развитие 

ребёнка, используя все виды музыкальной 

деятельности. 

Воспитательные: воспитывать любовь и 

интерес к музыке,  развивать творческую 

активность во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности.  

Коррекционные задачи: укрепление, 

тренировка двигательного аппарата: развитие 

равновесия, свободы движений, снятие 

излишнего мышечного напряжения, 

улучшение ориентировки в пространстве, 

координации движений. 

Исправления ряда речевых недостатков: 

невнятного произношения, скороговорки, 

проглатывания окончания слова. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

образовательной области 

«Музыка»,  

индивидуальная и 

подгрупповая совместная 

деятельность педагога с 

детьми; подвижные игры и 

игровые упражнения на 

развитие  музыкально- 

ритмических движений, 

танцевальных движений; 

игра на музыкальных 

инструментах, 

танцевальные движения, 

пальчиковая гимнастика, 

пальчиковый театр, 

попевки,  логоритмика, 

хоровое и индивидуальное 

пение, упражнения на 

формирование 

диафрагмального дыхания, 

музыкальные спектакли, 

инсценировки, 

развлечения. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Оздоровительные: укрепление костно-

мышечного аппарата, развитие дыхания, 

моторных и сенсорных функций, чувства 

равновесия, правильной осанки, походки, 

грации движений. 

Образовательные: формирование 

двигательных умений и навыков, 

пространственных представлений и 

способности произвольно передвигаться в 

пространстве относительно других людей и 

предметов, развитие ловкости, силы, 

выносливости, переключаемости, 

координации движений, организаторских 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

образовательной области 

«Физическая культура», 

индивидуальная и 

подгрупповая совместная 

деятельность педагога с 

детьми;  тематические 

подвижные игры большой 

и средней подвижности и 

игровые упражнения (в 

том числе игры – 
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способностей. 

Воспитательные: умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание, развитие 

чувства ритма – ощущения его в музыке, 

движениях и речи, воспитание положительных 

качеств, чувства коллективизма, обучение 

действовать по правилам. 

Коррекционные: развитие звуковой и 

смысловой сторон речи, голоса, темпа и ритма 

речи, мимической и артикуляционной 

моторики. 

эстафеты) на развитие 

общей  и тонкой моторики, 

комплексы ОРУ для 

развития основных групп 

мышц, подвижные игры с 

речевым сопровождением, 

элементы самомассажа, 

пальчиковая гимнастика, 

дыхательные упражнения, 

спортивные соревнования, 

эстафеты, развлечения, 

спортивные игры (футбол, 

баскетбол, городки и т. д.). 

Медицинский 

работник 

Сбор медицинских сведений о детях, 

нуждающихся в коррекционной помощи. 

Организация углубленных осмотров узкими 

специалистами детей имеющих особые 

образовательные потребности. 

Привлечение узких специалистов для 

диагностики  проведения  оздоровительной и 

лечебной работы с детьми. 

Организация постоянного медицинского 

сопровождения детей с ОНР. 

Медицинские осмотры и 

наблюдение, сбор и 

наблюдение за 

антропометрическими  

данными, контроль и учет  

заболеваемости,  анализ 

физического состояния 

ребенка. 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

 различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой 

звук”, “звонкий звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 
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2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада осуществляется  

целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже время,  освоение  

любого  вида  деятельности  требует  обучения  общим  и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.   

      Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство»  является  ситуационный  подход.  Основной  единицей 

образовательного  процесса  выступает  образовательная  ситуация,  т.  е.  такая 

форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется 

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  (рассказ,  рисунок, 

поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  (новое 

знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный 

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  является  формирование  у  детей  новых  умений  в 

разных  видах  деятельности  и  представлений,  обобщение  знаний  по  теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель широко использует также 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.  

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.  

Организованная  образовательная  деятельность  основана  на организации  

педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного образования.  
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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.  

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, развитие 

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 
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искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает 

интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных 

занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  Двигательная  деятельность  

организуется  в  процессе  занятий физической  культурой,  требования  к  

проведению  которых  согласуются дошкольным учреждением 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. 

Реализация   образовательно-воспитательной работы  с детьми осуществляется 

в форме педагогического взаимодействия, как уникального вида педагогической 

деятельности, наполненного социальным смыслом и направленного (родителем и 

педагогом) на целостное развитие личности.  

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического 

общения, а также  в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 

учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, 

согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности требует отбора содержания образования, 

применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком 

окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и 

явлениями.  

В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует 

интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, 

которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным.  
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Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса: 

-реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

-установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

-построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

-обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности 

и форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

-в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

-в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

-в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с 

ним; 

-в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, 

двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами  Программы 

и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

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

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

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

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

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

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
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окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка». 

Виды детской деятельности  

№ 

п/п 

Дети раннего возраста 

(2 года – 3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 года – 8 лет) 

1.  

 

Предметная деятельность и игры                       

с составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-

ролевую игру, игру           с 

правилами и другие виды игры) 

2.  Общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками                                       

под руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие                      со 

взрослыми и сверстниками) 

 

3.  Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

4.  Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

5.  Самообслуживание и действия                          

с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд   (в 

помещении и на улице) 

6.  Развитие конструктивных навыков Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

7.  Развитие изобразительных навыков Изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация) 

8.  Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инстру-

ментах) 

9.  Двигательная активность Двигательная (овладение 

основными движениями) 
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Формы организации детской деятельности 
 

Вид деятельности Форма организации 
Двигательная  Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, соревнования, досуга, развлечения и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в 

спортивном зале и на свежем воздухе. 

Продуктивная  Мастерские по изготовлению предметов детского 

творчества, творческие проекты эстетического содержания. 

Коммуникативная  Беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги. 

Трудовая Поручения (в том числе подгрупповые), познавательные 

опыты и задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры. 

Музыкально-

художественная 

Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и подвижные 

игры с музыкальным сопровождением, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и др.). 

Игровая  Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка.   

Вместе с тем они включают обычные для него  (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 
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бытия и события с окружающим и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. 

Универсальные культурные умения включают готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные  виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от 

их направленности. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуации, явлений, способствующая: 

 Накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, расположение, часть – целое); 

 Рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 Моделированию явлений, учитывая их способности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно – практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др.  

Основными формами работы с детьми являются образовательная деятельность 

и экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

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

обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к использованию уже 

существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение заданий данной группы 

позволяет: 

 Рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 Находить фантастические применения реально существующим системам; 

 Осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 Получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем универсализации. 
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В основном здесь традиционно используется словесные и практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», 

обращения вреда в пользу, увеличения – уменьшение и др.  

Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление –  реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

 Приобретению творческого опыта, а осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.); 

 Изменению внутреннего строения систем; 

 Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологический опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – 

методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития 

творческого мышления и конструирования.  

Основные формы работы – конкурсы детского – родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно). 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

 Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 Ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

 Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и 

методы экспериментирования.  Среди нетрадиционных - методы проблематизации, 

мозгового штурма, развития творческого воображения и др.  

Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом 

существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в 

частности изобразительного. 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при 

котором педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. 

 

 

 



59 

 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной  

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и  

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру  с правилами  и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игры с правилами, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Физкультурный досуг  и подвижных игр 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления») 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе,  

экологической направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за растениями в уголке 

природы 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  

художественный труд по интересам)  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд)  

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

На самостоятельную  деятельность  детей  2-7  лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 

3-4 часов. 
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2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка
2
. К этим сторонам (сферам) 

инициативы были отнесены следующие:  

1. творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление). 1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – 

для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных 

инициатив является итоговым уровнем по освоению программы. 

 
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

 Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных 

действий (роль в 

действии), содержание 

которых зависит от 

наличной игровой 

обстановки;  

 активно использует 

предметы-заместители, 

наделяя один и тот же 

предмет разными 

игровыми значениями;  

 с энтузиазмом 

многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое  действие  

 ( цепочку действий) с 

незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки 

 В рамках наличной 

предметно-игровой 

 обстановки активно 

развертывает 

 несколько связанных 

по смыслу игровых 

действий (роль в 

действии); 

 вариативно 

использует предметы-

заместители в условном 

игровом значении. 

 Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и т.п.);  

 активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку;  

 принимает и обозначает 

в речи игровые роли;  

 развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных 

последовательностей событий), 

активно используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к разу; 

 в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода 

к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их 

связности.  

Ключевые признаки 

 Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в 

процессе игры;  

 принимает разнообразные 

роли;  

 при развертывании 

отдельных сюжетных эпизодов 

подкрепляет 

 условные действия ролевой 

речью 

 (вариативные диалоги с 

игрушками или сверстниками). 

 Имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создает 

предметную обстановку "под 

замысел"; 

 комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные 

эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет;  

 может осознанно использовать 

смену ролей; замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира" 

 (с мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

 Комбинирует разнообразные 

 сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

 использует развернутое 

словесное комментирование игры 

через события и пространство (что  

и где происходит с персонажами); 

частично воплощает игровой 

замысел в продукте(словесном -

история, предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 

                                                           
2
 Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для 

дошкольных педагогов и психологов М., 2002 
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2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи) 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

 Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много 

листов и т.п.);  

 завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением процесса 

(рисую, строю);  

 называние продукта 

может появиться после 

окончания процесса.  

Ключевые признаки  

 

 

 Поглощен процессом; 

конкретная цель не фиксируется; 

бросает работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к 

ней. 

 Обнаруживает 

конкретное намерение-цель 

("Хочу нарисовать домик... 

построить домик..., слепить 

домик") - работает над 

ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, что 

получается). 

Ключевые признаки 

 Формулирует 

конкретную цель 

("Нарисую домик");  

 в процессе работы 

  может менять цель, 

но фиксирует конечный 

результат ("Получилась 

машина"). 

 Имеет конкретное 

намерение-цель;  

 работает над материалом в 

соответствии с целью; 

 конечный результат 

фиксируется, демонстрируется 

(если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

 самостоятельно подбирает 

вещные или графические образцы 

для копирования ("Хочу сделать 

такое же") - в разных материалах 

(лепка, рисование, 

конструирование). 

 Ключевые признаки 

 Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во время  

 работы; фиксирует 

конечный результат, стремится 

достичь хорошего качества; 

 возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 

 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)  

 
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

 Привлекает внимание 

сверстника к своим действиям, 

комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник 

понял; 

 также выступает как 

активный наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия;  

 старается быть (играть, 

делать) рядом со сверстниками;  

 ситуативен  в выборе, 

 довольствуется 

 Намеренно 

привлекает 

определенного 

сверстника к совместной 

деятельности с опорой на 

предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай 

играть, делать...");  

 ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

 Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует простой 

договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы и 

желания других;  

 может встроиться в 

совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; 

 легко поддерживает диалог 
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обществом и вниманием 

любого. 

Ключевые признаки 

Обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

конкретным действиям 

("Ты говори...", "Ты 

делай..."), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; 

 может найти 

аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, 

не вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки  

 Инициирует 

парное взаимодействие со 

сверстником через 

краткое речевое 

предложение-побуждение 

("Давай играть, 

делать...");  

начинает проявлять 

избирательность в 

выборе партнера. 

в конкретной деятельности;  

 может инициировать и 

поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную 

тему;  

 избирателен в выборе 

партнеров; 

 осознанно стремится не 

только к реализации замысла, но и 

к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

 Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы 

других участников; 

 избирателен в выборе, 

осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родо-видовые отношения). 

 
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

  Замечает новые 

предметы в 

окружении и 

проявляет интерес к 

ним; 

 активно 

обследует вещи, 

практически 

обнаруживая их 

возможности 

(манипулирует, 

разбирает-собирает, 

без попыток достичь 

точного исходного 

 Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это?Для 

чего?);  

 обнаруживает 

осознанное намерение узнать 

что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?);  

 высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного эффекта 

 Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?); обнаружи-

вает стремление объяснить связь 

фактов, использует простое 

причинное рассуждение (потому 

что...);  

 стремится к 

упорядочиванию, систематизации 

конкретных материалов (в виде 

коллекции); 

 проявляет интерес к познава-

тельной литературе, к 
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состояния); 

 многократно 

повторяет действия, 

поглощен процессом. 

Ключевые признаки  

 Проявляет 

интерес к новым 

предметам, 

манипулирует ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности;  

многократно 

воспроизводит 

действия. 

при исследовании новых 

предметов, стремится достичь 

определенного эффекта ("Если 

сделать так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; 

 встраивает свои новые 

представления в сюжеты игры, 

темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки  

 Задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает простые 

предположения, осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного 

результата. 

символическим языкам; 

 самостоятельно берется 

делать что-то по графическим 

схемам (лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как 

средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые признаки 

 Задает вопросы об 

отвлеченных вещах;   

 обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению;  

проявляет интерес к символическим 

языкам (графические схемы, 

письмо). 
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2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В  МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» 

г.Брянска ОДО общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению 

ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

являются: 

-    знакомство  родителей с основной общеобразовательной программой; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям 

развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

 - информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективом ОДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих  принципов: 

 Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной 

общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о 

потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного 

ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. 

 Целостность и комплексность информации. Информация должна охватывать все 

четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-

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

информация должна интегрироваться в целостный информационный комплекс 

представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

процесс, направленный на реализацию инвариантной части программы по своему 

характеру является непрерывным и динамичным. 
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Модель организации работы коллектива  

 МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г. Брянска 

отделения дошкольного образования 

 с родителями  (законными представителями) воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Цели работы ДОУ с родителями  

(законными представителями) 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение семьи в единое 

образовательной пространство 

 

 

 

Установление партнерских 

доверительных отношений с 

родителями  (законными 

представителями) 

 

 

Достижение высокой  степени 

активности и вовлеченности 

родителей  (законных 

представителей) в жизнь детского 

сада 

 

 

 

 
Задачи взаимодействия ДОУ с 

родителями  (законными 

представителями) 

 

 

 

 

 

 

Работать в тесном контакте с 

семьями воспитанников 

   Повысить педагогическую 

компетенцию родителей 

(законных представителей), 

оптимизировать воспитательную 

функцию семьи 

   

Формы работы ДОУ с 

родителями  (законными 

представителями) 

 

  

Традиционные формы   

организации работы с родителями  

(законными представителями) 

используемые регулярно в 

штатном режиме 

  Нетрадиционные формы   

организации работы с 

родителями  (законными 

представителями) используемые   

редко в инновационном режиме 

 Инновационные  формы  

организации работы с родителями  

(законными представителями),  

планируемые к внедрению в 

перспективе 

   

 Родительские собрания 

 Индивидуальные консультации  

 Групповые консультации 

 Праздники для детей с 

привлечением родителей  

 Детско-взрослые проекты 

(спектакли, походы, соревнования и 

др.)  

 Дни открытых дверей в детском 

саду для родителей  

 Работа с предложениями и 

инициативами родителей 

 Горячая линия для родителей  

 Приглашение родителей в 

детский сад для оказания 

повседневной помощи 

 Родительский день в детском 

саду (совместное проведение дня с 

детьми в детском саду для 

пожелавших родителей) 

 Семинары-практикумы  

 Мастер-классы 

 Тренинги  

  Дискуссионные площадки по 

обсуждению развития детского сада 

 Родительский клуб (клубные 

встречи, вечера) 

  Экскурсии и проекты на 

предприятия и в организации по 

месту работы родителей  

 Колонка заведующего детским 

садом на сайте  

 Родительская школа очного 

обучения родителей 

«Компетентный родитель» 

  Виртуальные экскурсии с 

использованием ЭОР для родителей 

 Электронный дневник 

воспитателя для родителей 

 Инициация родителями 

проектов развития ДОО  

 Родительский университет с 

использованием дистанционного 

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

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная 

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

цели, периода времени. 

Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространство, а сама информация выступает как 

информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога 

с родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.).  

В МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г. Брянска 

ОДО основные формы информационного взаимодействия   с родителями 

разделены по основным линиям развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение 

смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», 

«Дневник достижений» и др.) 

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

4. Создание  стендов, папок-передвижек, информационных бюллетеней. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая 

сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с 

педагогом, психологом, логопедом. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического 

развития с помощью специальных тетрадей на печатной основе 

(рекомендуемых в программе «Детство»). 

4. Популяризация среди родителей чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках.  

5.  Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 
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1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом 

или психологом. 

 Использование современных средств передачи информации, например, 

публикация фото и видео материалов на сайте МБОУ Лицея №27 - 

https://licey27.ru/ 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами на сайте  

МБОУ Лицея №27 

Информация, которая транслируется родителям педагогами ОДО  разделен 

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

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка).  

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др.  

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в 

результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, 

сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и 

является конфиденциальной.  

Способы  подачи родителям общей информации,  применяемые в ОДО: единый 

и групповой стенды («Для вас родители», «Физкульт-ура» и др.); плакаты 

различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; стеллажи 

для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций. 

Способы  подачи родителям индивидуальной  информации,  применяемые в 

ОДО: дневник достижений; специальные тетради с печатной основой; фото-

портфолио. 

 

 

 

 

https://licey27.ru/
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2.2.4. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

отделении дошкольного образования должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг 

к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению 

этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В ОДО должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в отделении 

дошкольного образования должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения отделения дошкольного образования, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 
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Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивать успешную 

социализацию и становление его личности. 

 Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы – развитие способностей и инициативы ребенка, 

овладения  доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться 

к действительности. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 
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2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Специфика национально-культурных, демографических, климатических 

условий осуществления образовательного процесса в ДОУ  

№ 

п/

п 

Образовательная 

область 

Задачи 

1.  

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Формировать некоторые представления детей о 

трудовой деятельности посредством малых фольклорных 

жанров. 

Воспитывать интерес и доброжелательное отношение к 

окружающим. Создавать условия для доверительного 

общения на родном языке. Поддерживать потребность в 

общении со взрослым как источником разнообразной 

информации об окружающем мире, событиях в родном 

городе (селе), республике. 

Воспитывать начала культурного общения (приветливо 

здороваться и прощаться в зависимости от национальной 

принадлежности собеседника, доброжелательно обращаться с 

просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение, 

называть сверстника по имени, выражать отказ, несогласие в 

приемлемой форме, не обижая другого). 

Создавать условия для возникновения и развития 

сюжетно-ролевых игр, отражающих быт русского народа, 

обогащая жизненный опыт, предметно-игровую среду, 

игровую культуру детей. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать национальные игрушки, предметы 

ряженья. 

Формирование представлений о правилах безопасности 

собственной жизнедеятельности при выполнении предметно-

практических действий с предметами окружающего мира 

(бытовые приборы, предметы мебели, лекарства, бытовая 

химия). 

Развивать навыки безопасного поведения и 

ориентировки на улицах города, соблюдения правил 

дорожного движения. 

Развитие интереса к русским народным играм. 

Формирование интереса к "малой Родине" - городу 

Брянску. 

Расширение представлений о городе Брянске и 

Брянской области, историческом прошлом, традициях, 

достопримечательностях и праздниках. 

Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти 

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

уважение к памяти павших – знакомство с памятником 

жертвам Чернобыльской катастрофы. 

Развивать  творческие  способности детей дошкольного 

возраста посредством  формирования игровых умений, 

способов ролевого взаимодействия и художественно-

образной выразительности в процессе театрально-игровой 
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деятельности. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам поведения и  взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральными). 

Формировать представления о составе семьи (папа, 

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

способах проявления заботы членов семьи друг о друге; 

стимулировать желание выполнять просьбы и поручения 

взрослых, включаться в совместную деятельность с разными 

членами семьи. Воспитывать внимательное отношение к 

родителям и близким людям. 

Поддерживать организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр, сохраняющуюся игру рядом или 

индивидуальную игру; поощрять принятие роли, 

развертывание ролевого взаимодействия и ролевое общение 

между детьми; одобрять ролевые реплики, связанные с  

культурой общения в общественном транспорте. 

Создавать условия для самостоятельных игр детей с 

дидактическим материалом. Поощрять игры с водой и песком 

(пускание корабликов, строительство дорог и др.). 

Расширение знаний детей о  профессиях: актер,  врач 

скорой помощи, спасатель, полицейский, сотрудник МЧС. 

2. «Познавательное 

развитие» 

Формирование правовой культуры дошкольников в 

процессе ознакомления с их правами и обязанностями. 

Знакомство с детской областной библиотекой, парком-

музеем А.К.Толстого, Брянским краеведческим музеем, 

художественным музеем, парком «Лесные сараи». 

Расширение знаний детей о работе Брянских театров 

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

профессией актера, работающими в учреждениях культуры, 

правилами поведения. 

Знакомство с растительным и животным миром 

Брянской области, Красной Книгой Брянской области. 

Вызвать желание быть активным участником событий, 

происходящих в детском саду, дома (участие в утренниках, 

изготовление подарков ко дню рождения близких и 

сверстников, празднование семейных праздников и др.). 

Учить правилам поведения в гостях, на дне рождения у 

друга, народном празднике, в детском саду.  

Познакомить с правилами поведения на улице, дорогах, 

в общественном транспорте. 

3. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Расширение представлений об изобразительном 

искусстве, знакомство с творчеством Брянских художников: 

братья Ткачевы, посещение выставок в Краеведческом музее, 

Брянского областного музейно-выставочного центра. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающей природы (кисть рябины, падающие на землю 

листья и т. п.). 

Подводить детей к восприятию произведений 



72 

 

искусства. Познакомить с элементарными узорами народного 

прикладного искусства и украшенными ими предметами 

быта. Вызвать положительный эмоциональный отклик на 

красоту произведений искусства. 

Способствовать проявлению интереса к произведениям 

народного, декоративно-прикладного искусства. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: 

показать способы раскрашивания элементов национального 

орнамента. Обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Знакомство с жанрами русского народного фольклора 

(потешки, частушки, прибаутки, календарные обрядовые 

песни), русской лирической песней. 

Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми 

песнями (масленица, колядки и др.) 

Знакомство с музыкальными произведениями Брянских 

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

4. «Речевое 

развитие» 

 

Знакомство с литературными произведениями 

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

др. 

Формировать интерес к книге как к источнику ярких 

эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со 

взрослым. 

Вырабатывать умение слушать вместе с группой 

сверстников выразительное чтение или рассказы воспитателя. 

Учить следить за развитием действий в народных 

сказках, литературных произведениях писателей и поэтов 

родного края с наглядным сопровождением (игрушки, 

картинки, действия), передавать словами, действиями, 

жестами их содержание. Вызвать желание участвовать в 

соответствующих игровых действиях, отвечать на несложные 

вопросы,  высказывать свое отношение к персонажам, 

вступать в ролевой диалог. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

литературные произведения, интерес к художественному 

слову. 

Помогать узнавать литературных героев и их действия 

при рассматривании иллюстраций в книгах. 

Познакомить с образцами русского народного 

фольклора: потешками, закличками, пальчиковыми играми. 

Поощрять использование малых фольклорных форм в 

повседневной жизни. 
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Содержание  образовательной деятельности по парциальным 

программам и педагогическим технологиям. 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Содержание и средства образовательной деятельности  по программе 

«Легоконструирование в детском саду» разработанной  творческой группой  

коллектива ОДО.    

 Реализуется программа  в процессе специально-организованной взрослыми 

деятельности детей в форме занятий, способствующих развитию у  

дошкольников способностей к научно-техническому творчеству, предоставление 

дошкольникам возможности творческой самореализации посредством овладения 

навыками LEGO-конструирования. Целью данной программы является: 

развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей детей 

посредством конструкторской деятельности на основе LEGO– 

конструирования. 

Реализация цели осуществляется за счет следующих задач: 

 развитие мелкой моторики рук, речи, познавательной и исследовательской 

активности детей; 

 развитие художественно-эстетического вкуса; 

 формирование у детей умения передавать особенности предметов 

посредством конструктора LEGO; 

  развитие способности к планированию деятельности, а также анализу 

выполненной работы; 

 формирование стремления к самостоятельному творческому поиску; 

 формирование умения детей использовать в конструктивной деятельности 

чертежи, схемы, модели; 

 обучение общению друг с другом, уважение своего и чужого труда. 

 

Содержание программы заключается в реализации более широкого  и 

глубокого  содержания образовательной деятельности в детском саду с 

использованием  LEGO-технологии. Дети знакомятся  с основными деталями 

конструктора   LEGO Classic, способами  скрепления элементов,  у 

детей  формируется  умение соотносить с образцом результаты собственных 

действий в конструировании объекта. Данное направление помогает положить 

начало формированию у воспитанников подготовительных групп целостного 

представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их 

месте в окружающем мире. Реализация данного курса позволяет расширить и 

углубить  технические знания и навыки дошкольников, стимулировать интерес и 
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любознательность к техническому творчеству, умению исследовать проблему, 

анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать гипотезы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы, обеспеченности  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата для воспитанников, сотрудников ДОУ. 

Дошкольное учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное водяное отопление. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны 

труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование 

материально-технической базы.  

Учебно-материальное обеспечение 

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского 

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

материал подобраны в соответствии с реализующейся в МБДОУ основной 

образовательной программой ДОУ, требованиями СанПиН и возрастными 

особенностями контингента воспитанников. 

Медико-социальное обеспечение 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение 

детского сада продуктами питания осуществляется на основании заключенных 

договоров с поставщиками централизованно.                                                                                                                  

Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ 

имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и 

электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав работников.                                          

Питание в ОДО 4-х разовое (12-ти ч. и 10,5ч. пребывания детей в ДОУ), 

соблюдается по мере финансирования максимальное разнообразие рациона, 

адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания – соблюдение 

всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам 

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. Рацион 

питания детей различается по качественному и количественному составу в 

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

от 2 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет.                                                                       

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке группы. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами, стульями. Блюда 
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подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают 

детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.  

 Количество групп в ДОУ определяется Учредителем, предельная 

наполняемость устанавливается в соответствии с требованиями ФЗ-№273 «Об 

образовании в Российской Федерации» и СанПиН. 

Информационно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в ДОУ 

основной образовательной программы дошкольного образования, требованиями 

СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

 

№ 

п/п 
Наличие социально – бытовых условий 

1. Групповые комнаты – 6 
2. Медицинское обслуживание,  лечебно – оздоровительная работа:  

Медицинский кабинет – 1 

Медицинский изолятор – 1 
3. Общественное питание: 

Пищеблок – 1 

Кладовая – 1 

Загрузочная – 1 

4. Объекты физической культуры и спорта: 

Музыкально-физкультурный  зал  – 1 

5. Спальные помещения: 

Спальные в групповых помещениях – 1  

6. Хозяйственно – бытовое и санитарно – гигиеническое обслуживание: 

Прачечные (постирочная, гладильная) – 2 

Туалетная комната для сотрудников – 3 

Кладовая кастелянши – 1 

Подсобные помещения – 2 

7. Образовательно-воспитательная работа: 

Методический кабинет  – 1 

8. Досуг, быт и отдых: 

Музыкальный кабинет – 1 

 

Обеспеченность методическими пособиями и материалами  

Все объекты ДОУ для проведения организованной образовательной 

деятельности с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и 

воспитания: 

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

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

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники и др.); 

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

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к сети Интернет; 



76 

 

 программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные 

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

познавательно-речевому, социально-личностному, физическому, 

художественно-эстетическому); 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 

энциклопедии и др.).  

 Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного 

добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового 

материала для уже освоенного. 

 Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы,  методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 Для достижения полноты и качества использования, научных и практических 

знаний в образовательной деятельности дошкольного учреждения создана 

эффективная система информационного обеспечения. Имеющиеся в детском саду 

компьютеры, ноутбуки,  принтеры, мультимедийный проектор являются мощными 

техническими средствами обучения, средствами коммуникации, необходимыми 

для совместной деятельности педагогов, родителей (законных представителей) и 

дошкольников. 

 Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта. 

 

Методическое обеспечение 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Комплексная   

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. – СПБ.: 

ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2017. 

Разделы:  

«Ребенок входит в мир социальных отношений»; 

«В игре ребенок развивается, познает мир, общается».  

 

 Технологии, пособия: Социализация 
 

 *Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: АСТ-ЛТД, 1998г.  

 *Безопасность. Программно-методические материалы 

по развитию социально-коммуникативных навыков и 

безопасного поведения детей дошкольного возраста.  – 
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М.: Детство-Пресс, 2003г. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева Безопасность на улицах и дорогах: 

Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. – М.: АСТ-ЛТД, 1997г. 

 Л.М. Шипицына, А.П. Воронова, О.В.Защиринская 

Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 

до 6 лет). - СПб.: Детство-Пресс, 2010; 

 Т. Бабаева 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2007. 

 Н.Е. Богуславская, Н.А. Кулина 

Веселый этикет; 

 С.В. Крюкова, Н.Г. Слободник 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь; 

 С.О. Николаева  

Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками; 

 Формирование нравственного здоровья дошкольников. 

Занятия, игры, упражнения  

(под редакцией Кузнецовой Л.В.); 

 И.А. Девина, И.В. Маштакова 

Учимся понимать людей (от 4 до 6;) 

 М.Э. Вайнер 

Игровые технологии коррекции поведения; 

 Г.Н. Данилина Г.Н.  

Дошкольнику – об истории и культуре России; 

 Л.В. Логинова  

Что может черт нам рассказать; 

 Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова  

Мы живем в России (средняя, старшая, 

подготовительная группы); 

 Н.В. Алешина 

Ознакомление дошкольников с окружающей 

социальной действительностью. /Младшая, средняя, 

старшая, подготовительная  группы/. – М.: 

ЭлизеТрайдинг, 2001-2003; 

 Е.А.Алябьева 

Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет: 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009; 

 О.Н.Баранникова 

Уроки гражданственности и патриотизма в детском 

саду: Практическое пособие. М.:АРКТИ, 2007; 

 К.Ю. Белая,  Л.А. Кондрыкинская 

Патриотическое воспитание. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Элти-Кудиц, 2002; 

 Р.С. Буре   

Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. -  М.: 

Просвещение, 2014; 

 Р.С. Буре, М.В. Воробьева 
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Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и 

отношений у дошкольников. -  М.: Просвещение, 2014 ; 

 Н.Ф.Виноградова 

Дошкольникам о родной стране. Методическое пособие 

для педагогов, работающих с детьми старшего 

дошкольного возраста. - М.:Просвещение, 2009; 

 Н.С.Голицына, Л.Д. Огнева  

Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о 

правах ребенка М.: Скрипторий, 2005 ; 

 Голицына   Н.С.   

Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью. Перспективное планирование  

работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2004; 

 Г.Н. Данилина  

Дошкольнику об истории и культуре России. -  М.: 

Аркти, 2013; 

 Н.В. Дурова 

Очень важный разговор: Беседы- занятия об этике 

поведения с детьми дошкольного возраста М.: Мозаика 

– Синтез, 20010; 

 Ковалева Г.А.  

Воспитание маленького гражданина. Практическое 

пособие для работников ДОУ. – М.: АРКТИ, 2011;. 

 С.А. Козлова 

Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. Учебное пособие. – М.: 

Академия, 2007;. 

 Л.А. Кондрыкинская 

Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010; 

 М.Д. Маханева 

Нравственно – патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста. Пособие для 

реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание» М: АРКТИ, 2005; 

 И.Я. Михайленко, Н.А.Короткова 

*Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008; 

*Как играть с детьми? – М.: Сфера, 2008; 

 Т.И. Оверчук 

Воспитательная система «Маленькие россияне». - 

М.:Мозаика-Синтез, 2007; 

 Е.В. Рылеева  

*Открой себя. Программа развития самосознания 

дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 

2009; 

*Как помочь дошкольнику найти свое место в мире 

людей». Система развивающих занятий для детей 6 

лет». - М.: Гном - Пресс, 1999. 

*Как помочь дошкольнику найти свое «Я»». – М.: Гном- 

Пресс, 2009; 

*Управление качеством  социального развития 

воспитанников ДОУ. Пособие для руководителей. -  М.: 
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Айрис – Пресс, 2013; 

 Н.В.Иванова и др. 

Социальное развитие детей в ДОУ. Методическое 

пособие. - М.:ТЦ Сфера, 2008; 

 Т.А. Шорыгина  

*Вежливые сказки: Этикет для малышей М.: Книголюб, 

2014; 

*Родные сказки: нравственно – патриотическое 

воспитание М: Книголюб, 2004; 

*Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. - М.: 

ТЦ Сфера, 2011; 

 Агапова И.А., Давыдова М.А. 

Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет. - 

М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 

Безопасность  
 З.С. Дмитренко, В.К. Полынова, С.П. Подопригорова 

Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. 

Игры.  - СПб.: Детство-Пресс, 2010; 

 Л.Н. Логинова  

365 уроков безопасности; 

 Н.А. Аралина 

Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности; 

 Е.В. Приленко 

Пожарная безопасность для дошкольников; 

 К.Ю. Белая 

Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010; 

 К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. 

*Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского 

сада. – М.: Просвещение, 2005; 

*Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице.  

Книга для дошкольников, воспитателей детского сада и 

родителей. - М.: Просвещение, 2005; 

 Гарнышева Т.П. 

Как научить детей ПДД? Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры. - СПб.:  

Детство-Пресс, 2010; 

 Л.Б. Поддубная 

Правила дорожного движения. Младшая 

(средняя/старшая/подготовительная группа). 

Занимательные материалы. - Волгоград: ИТД Корифей, 

2010;  

 Прилепко Е. Ф.  

Пожарная безопасность для дошкольников М.: 

Скрипторий, 2008; 

 О.А. Скоролупова 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

«Правило и безопасность дорожного движения». – М.: 
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Скрипторий, 2004; 

 Т.Г.Храмцова 

Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005; 

 С.Н.Черепанова 

Правила дорожного движения дошкольникам. - М.: 

Скрипторий,  2003, 2009; 

 Шорыгина Т.А.  

*Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004; 

*Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 

лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010; 

*Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.: ТЦ 

Сфера, 2010; 

*Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. - М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

 

Труд  
 М. Крулехт 

*Самоделкино: Образоват. программа и педагогическая 

технология досуговой деятельности мальчиков. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2004; 

*Дошкольник и рукотворный мир. - СПб.: Детство-

Пресс, 2003; 

 М. Крулехт, А. Крулехт 

*образовательная область «Труд» Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2012; 

 Р.С. Буре 

*Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2005; 

*Когда обучение воспитывает. - СПб.: Детство-Пресс, 

2003; 

*Нравственно-трудовое воспитание детей  в детском 

саду. - М.: Просвещение, 1997;  

 Р.С. Буре,  Н.Г. Година  

Учите детей трудиться. - М.: Просвещение, 1983;  

 Воспитание дошкольника в труде. /  Под ред.  В.Г 

Нечаевой. -  М.: Просвещение, 1983;  

 Воспитание  нравственных  чувств у старших 

дошкольников.  / Под ред. Виноградовой А.М. – М.: 

Просвещение, 1989; 

 О.В. Дыбина 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. – М.: Сфера, 2001; 

 Л.В. Куцакова 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. - М.: Владос, 

2003; 

 Т.А. Маркова  

Воспитание трудолюбия у дошкольников.  Книга для 

воспитателей детских садов. - М.: Просвещение, 1991;  

 Т.В. Потапова  
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Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: Сфера, 

2005; 

 А.Д. Шатова  

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие. -  М.: Педагогическое общество 

России, 2005. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Комплексная   образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. – СПБ.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2017. 

Разделы: 

«Ребенок открывает мир природы»; 

«Первые шаги в математику»; 

«В игре ребенок развивается, познает мир, общается». 

 

 Технологии, пособия: 

 

 О. А.  Воронкевич 

 Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры. 

СПб.: Детство-Пресс, 2004; 

 В.Г. Гоголева 

Игры и упражнения для развития конструктивного и 

логич. мышления у детей 4-7 лет. – СПб.: Детство-

Пресс, 2004; 

 Т. Маркова, Н. Кондратьева, Т. Шиленок 

"МЫ". Программа экологического образования 

детей. – СПб.: Детство-Пресс, 2006; 

 Л.  Маневцова 

Листок на ладони: Мет.пособие по проведению 

экскурсий с целью экологич. и экологич. воспит. 

дошк. – СПб.: Детство-Пресс, 2003; 

 З.А.  Михайлова 

Игровые задачи для дошкольников: Книга для 

воспитателя детского сада. – СПб.: Детство-Пресс, 

2008; 

 З.А. Михайлова, Э.Н.  Иоффе 

Математика от 3 до 7: Учебно-методическое 

пособие для воспитателей детских садов. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010; 

 З.А. Михайлова, И.В. Сумина, И.Н. Чеплашкина 

Первые шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 

2007; 

 З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина 

Математика - это интересно. Игровые ситуации для 

детей: Методическое пособие для педагогов ДОУ.  – 

СПб.: Детство-Пресс, 2008; 

 Р. Л. Непомнящая, А.А. Смоленцева, З.А. 

Михайлова 

Математика до школы: пособие для воспитателей 

детских садов и родителей. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010; 

 Е.А. Носова 
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Логика и математика для дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004; 

 А.А. Смоленцева, О. Пустовойт 

 Математика до школы: Пособие для воспитателей 

детских садов и родителей. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010. 

 А.А. Смоленцева 

Введение в мир экономики, или Как мы играем в 

экономику. – СПб.: Детство-Пресс, 2008; 

 О.В. Суворова, А.А. Смоленцева 

Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010; 

 Г.П. Тугушева, А.Е.Чистякова 

Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-

Пресс, 2007; 

 В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова  

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. - СПб.: Детство-пресс, 

2007; 

 В.Г. Гоголева  

Логическая азбука для детей 4-6 лет. Учебно-

методическое пособие  - СПб.:  Детство-пресс, 1998; 

 Е.Н. Лебеденко Е.Н.  

Формирование представлений о времени - СПб.: 

Детство-пресс, 2003; 

 Е.Н. Панова  

Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший и 

старший возраст). Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. - ЧП Лакоценин 

С.С. ,2007; 

 Л.И. Тихонова, Н.А. Селиванова;  

Математика в играх с ЛЕГО – конструктором - М.: 

Владос, 2003; 

 А.И. Иванова  

Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду. - СПб.: Детство-пресс, 2007; 

 А.К. Бондаренко 

Дидактические игры в детком саду. - 

М.:Просвещении, 2000; 

 Л.А. Венгер 

Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей дошкольников. - М.:Просвещение, 

1998; 

 О.В. Дыбина 

*Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. – М.: Педагогическое общество 

России, 2002; 

* Что было до… Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – М.: Сфера, 1999; 

*Предметный мир как источник познания 

социальной действительности. – Самара, 1997; 
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 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина 

Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. М.: Сфера, 2002; 

 О.М. Дьяченко  

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для 

детей с 3 до 6 лет.  – М.: Просвещение, 1991; 

 Л.А. Парамонова  

*Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5,  

5-6,6-7 лет. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008/2009 г.; 

*Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учебное пособие для студентов 

высших педагогических заведений. – М., 2002 г. 

 

 
Образовательная  область «Речевое   развитие» 

 

Комплексная   образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. – СПБ.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2017. 

Разделы: 

Раздел: 

«Развиваем речь детей»;   

«В игре ребенок развивается, познает мир, общается». 

«Ребенок в мире художественной литературы, 

изобразительного искусства и музыки». 

 

 Технологии, пособия: 

 
Речевое развитие  
 

 В. Большева: Учимся по сказке. Развитие 

мышления дошкольников с помощью 

мнемохотехники. – СПб.: Детство-Пресс, 2005; 

 Н. Гусарова 

Беседы по картинке: Времена года. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2008; 

 О.Н. Сомкова, З.В. Бадакова 

Путешествие по стране правильной речи. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2002; 

 С.О. Филиппова 

Подготовка дошкольников к обучению письму: 

Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 

2004; 

 Л.М. Щипицына, О.В. Защиринская, А.П. 

Воронова, Т.А. Нилова 

Азбука общения: Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2008; 

 Л.Е. Белоусова  

Удивительные истории. Конспекты занятий по 

развитию речи с исполь¬зованием элементов 

ТРИЗ: Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ - СПб.: Детство-пресс, 2001; 

 В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова  

Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Развитие речи - СПб.: Детство-пресс, 2007; 

 О.А. Бизикова 

Развитие диалогической речи дошкольников в 
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игре. – М.: Скрипторий, 2008; 

 Ю.Г Илларионова 

Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985; 

 Л.В.Лебедева, И.В. Козина, Т.В. Кулакова  

Конспекты занятий по обучению пересказу с 

использованием опорных схем. (Средняя, старшая, 

подготовительная к школе  группа). – М.: Центр 

пед. обр., 2008; 

 Т.Н.Ломбина, В.Г. Лукша 

Рюкзачок с загадками: хорошая книга по развитию 

речи. – Ростов н/Д, 2008; 

 А.И. Максаков, Г.А. Тумакова 

Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983; 

 Е.В. Мигунова 

Театральная педагогика в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009; 

 Микляева Н.В.  

Методические условия обучения детей грамоте: 

методическое пособие.-  М.: Айрис- ПРЕСС, 2007; 

 О.С. Рудик 

Развитие речи детей 2-4/3-5/6-7 лет в свободной 

деятельности.  Методические рекомендации. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 2009; 

Г.А. Тумакова 

 Ознакомление дошкольников со звучащим словом. 

– М.: Просвещение, 1991; 

 О.С.Ушакова, Е.М. Струнина  

Развитие речи детей 3-4/4-5/6-7 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения. – М.: Вентана-Граф, 2009; 

 О.С.Ушакова 

*Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражн., конспекты занятий. - М.:ТЦ Сфера, 2009; 

* Теория и практика развития речи дошкольника. - 

М.:ТЦ Сфера, 2010;  

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для 

воспитателя дет.сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

 

Чтение художественной литературы 
 Л. Белоусова 

Добрые досуги по произведениям детских 

писателей. – СПб.: Детство-Пресс, 2005; 

 Л.М. Гурович 

Ребенок и книга: Пособие для воспитателя 

детского сада. – СПб.: Детство-Пресс, 2004; 

 Е.А.Алябьева 

*Как научить ребенка запоминать стихи: 

Методическое пособие. - М.: Сфера, 2010; 

* Читаем детям 3-7 лет. Методические 

рекомендации. - М.:ТЦ Сфера, 2009; 
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 А.И. Дубровская  

Детям о писателях.  - Минск: Тесей, 2002; 

 Л.А. Кондрыкинская, Т.Н. Вострухина 

Художественная литература в развитии творческих 

способностей старших дошкольников. -  М: 

«Скрипторий 2003», 2006; 

 О.А.Иванова 

Учимся читать художественную литературу. 

Программа. Тематическое планирование. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 

младшего/среднего/старшего дошкольного 

возраста. – М.: Школьная Пресса, 2004; 

 Т.И Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова  

Подготовка и проведение тетрализованных игр в 

детском саду. – М.: Школьная пресса, 2003; 

 О.С. Ушакова, Н.В.Гавриш 

*Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 

Сфера, 1998; 

*Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Сфера, 2009; 

*Знакомим с литературой детей 5-7 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Сфера, 2009; 

Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 (4-5, 

5-7) лет. / Под редакцией В. В. Гербовой, М.П. 

Ильчук - М.: Оникс ХХI век, 2005; 

 Хрестоматия для детей дошкольного возраста. / 

Под редакцией  

Р.И.Жуковской, Л.А.Пеньевской.  – М.: 

Просвещение, 2001; 

 Хрестоматия по детской литературе. / Под 

редакцией М.К.Боголюбской, А.А.Табенкиной. – 

М.: Просвещение, 2004; 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста.  / Под редакцией В.И.Логиновой. -  М.: 

Просвещение, 2000;  

 Хрестоматия для маленьких. / Под редакцией Л. Н. 

Елисеевой – М.:  Просвещение, 2002 . 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Комплексная   образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. – СПБ.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2017. 

Разделы: 

«Ребенок в мире художественной литературы, 

изобразительного искусства и музыки»  

(продуктивная деятельность- рисование, лепка, 

аппликация, конструирование); 

«Музыкально-художественная деятельность и 

приобщение к музыкальному искусству». 

 

 Технологии, пособия: 

 
Изодеятельность 

 Н.Н. Гусарова 

Техника изонити для дошкольников. 

Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 
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2008; 

 Н. Дубровская 

Приглашение к творчеству: Обучение 

дошкольников технике аппликации и коллажа: 

Методическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 

2004; 

 Н. Курочкина 

*О портретной живописи – детям: Учебно-

наглядное пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2008; 

*Знакомим с жанровой живописью: Учебно-

наглядное пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2007; 

*Знакомим со сказочно-былинной живописью: 

Учебно-наглядное пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 

2007; 

*Знакомим с пейзажной живописью: Учебно-

наглядное пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2005; 

*Знакомим с натюрмортом: Учебно-наглядное 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2005; 

*Дети и пейзажная живопись. Времена года. 

Учимся видеть, ценить, создавать красоту. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004; 

*Детям о книжной графике: Учебно-наглядное 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2004; 

 И. Петрова 

*Театр на столе. – СПб.: Детство-Пресс, 2009; 

*Аппликация для дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс, 2007; 

Объемная аппликация: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2007; 

*Волшебные полоски. Ручной труд для самых 

маленьких.  – СПб.: Детство-Пресс, 2008; 

 С. Соколова 

Оригами для дошкольников: Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: Детство-

Пресс, 2008; 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада. Изобразительная 

деятельность - СПб.: Детство-пресс, 2007; 

 Г.Г. Григорьева  

*Изобразительная деятельность дошкольников. – 

М.: Академия, 1997; 

*Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. - М.: Просвещение, 

1995; 

 А.А. Грибовская 

*Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре 

и скульптуре. М.: МИПКРО, 2001; 

*Детям о народном искусстве. - М.: Просвещение, 

2001; 

 Т.Н. Доронова 

*Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной 

деятельности. – СПб.: Детство-Пресс, 2005; 

*Дошкольникам об искусстве: Младшие 
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дошкольники М.: Просвещение, 2003; 

*Дошкольникам об искусстве. Старший 

дошкольный возраст. – М.: Просвещение, 2003; 

 Т.Г. Казакова  

*Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей детского сада 

и родителей. – М.: Просвещение, 1996; 

*Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя. - М.: 

Просвещение, 1980; 

*Развивайте у дошкольников творчество: Пособие 

для воспитателей детского сада. - М.: 

Просвещение, 1985; 

 Т.Н. Карачунская 

Музейная педагогика и изобразительная 

деятельность в ДОУ: Интегрированные занятия / 

Под ред. К.Ю. Белой, Т.С. Комаровой. - М.: ТЦ 

Сфера, 2005; 

 Т.С. Комарова  

*Дети в мире творчества: Кн. для педагогов дошк. 

учреждений. - М.: Мнемозика, 1995; 

*Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. - М.: Просвещение, 1991; 

 Т.С Комарова, А.И.Савенков 

Коллективное творчество дошкольников: Учебное 

пособие. - М.: Педагогическое общество России, 

2005; 

 Т.С Комарова, О.Ю.Филлипс 

Эстетическая развивающая среда. - М.: 

Педагогическое общество России, 2005; 

 И.А Лыкова, Н.Е. Васюкова 

Изодеятельность и детская литература. Мир 

сказки. Интеграция искусств в  детском саду. - М.: 

Карапуз: Сфера, 2009; 

 И.А. Лыкова  

*Изобразительное творчество в детском саду: 

Путешествия в тапочках, валенках, ластах, 

босиком, на ковре-самолете и в машине времени. 

Конспекты занятий в изостудии. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2008 г.; 

* Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006; 

* Нетрадиционные художественные 

техники./Цветной мир №6. - М.: Карапуз-

Дидактика, 2008; 

 Т.М. Маслова  

Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи. –  СПб.: 

Детство-Пресс, 2007; 

 Г.П. Новикова 

Эстетическое воспитание и развитие творческой 

активности детей старшего дошкольного возраста. 

Методические рекомендации для педагогов, 
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воспитателей и музыкальных руководителей. - М.: 

Аркти, 2002; 

 Народное искусство в воспитании детей /Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М.: Педагогическое общество 

России, 2005; 

 Г.С. Швайко 

Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. - М.: Владос, 2001. 

 

Музыка  
 А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская 

Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития 

детей. – СПб.: Детство-Пресс, 2010; 

 Л.Н. Алпарова, В.А. Николаева 

Музыкально-игровой материал для дошкольников 

и младших школьников: В зимнем лесу/Осень 

золотая: Учеб.- метод. пособие. - М.: ГИЦ Владос, 

2002; 

 А.Е. Антипина 

Театрализованная деятельность в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2003; 

 Н.Г. Барсукова 

Музыка в детском саду: планирование, 

тематические и комплексные занятия. - Волгоград: 

Учитель, 2010; 

 С.И. Бекина, Т.Н.  Орлова  

Учите детей петь. Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 5 – 6 (6-7) лет. - 

М.:Просвещение, 1988. 

 Н.А. Ветлугина  

Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981; 

 Л.В.Виноградов 

Развитие музыкальных способностей у 

дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ, преподавателей музыкальных 

школ и родителей. – М.: Речь, 2009;  

 М.А. Давыдова 

Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, 

старшая и подготовительная группы. - М.:ВАКО, 

2006; 

 И.Л. Дзержинская  

Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз.руководителя дет. 

сада. - М.: Владос, 2001; 

 В. Зарецкая 

*Праздники и развлечения в ДОУ. Старший 

дошкольный возраст. – М.: Айрис-Пресс, 2006; 

*Календарные музыкальные праздники для детей 

старшего дошкольного возраста: Пособие для 

практических работников ДОУ. – М.:Айрис-Пресс, 

2006; 
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*Танцы для детей старшего дошкольного возраста: 

Пособие для практических работников ДОУ. – 

М.:Айрис-Пресс, 2006. 

 Н.Г. Кононова  

Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах. - М.: Просвещение, 

1990; 

 И.П. Кошманская 

Театр в детском саду. – Ростов н/Д: Феникс, 2004; 

 Р.Ю. Киркос, И.А. Постоева 

Сказка приходит на раздник: Театрализованные 

праздники в детском саду. Пособие для 

музыкального руководителя и воспитателя - М.: 

Просвещение, 2007; 

 И.А. Кутузова, А.А. Кудрявцева 

*Музыкальные праздники в детском саду: Книга 

для музыкального руководителя и воспитателя 

детского сада. - М.: Просвещение, 2005; 

*Музыкальный калейдоскоп. Методическое 

пособие для педагогов образовательных 

учреждений. - М: ИИП, 2002; 

 Н.А. Метлов 

Музыка детям. - М.: Просвещение, 1985; 

 С.И.Мерзлякова, Т. П. Мерзлякова 

Музыкально-игровой материал для дошкольников 

и младших школьников: Наш веселый хоровод: 

Учеб. - метод. Пособие. - М.:ГИЦ Владос, 2002; 

 М.А. Морева 

Музыкальные занятия и развлечения в 

дошкольном учреждении: Методическое пособие 

для воспитателя и музыкального руководителя 

дошкольног образовательного учреждения. - М.: 

Просвещение, 2006; 

 Г.П. Новикова 

Эстетическое воспитание и развитие творческой 

активности детей старшего дошкольного возраста: 

Методические рекомендации для педагогов, 

воспитателей и музыкальных руководителей. 

Конспекты занятий. Сценарии досугов, 

развлечений, праздников - М.: Аркти, 2002; 

 Г.А. Праслова 

Теория и методика музыкального образования 

детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных 

заведений.  –  СПб.: Детство-Пресс, 2005; 

 Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили 

М.Л.  Музыкальное воспитание дошкольников. – 

М.: Академия, 1998; 

 З.Я.Ротт 

Музыкально-дидактические игры для детей 

дошкольного возраста: Пособие для музыкальных 

руководителей. - М.:Айрис-Пресс, 2006; 

 Т.Е.Тютюнникова 
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Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: 

Игры звуками. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ЛОИРО, 2003; 

 Н.Ф. Сорокина 

Играем в кукольный театр: Пособие для 

воспитателей, педагогов дополнительного 

образования и музыкальных руководителей. – М.: 

Аркти, 2002; 

 Э.Г. Чурилова 

Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников и ладшихшкольников. 

– М.: ГУЦ Владос, 2001; 

 Фольклор-музыка-театр. Програм.-метод. пособие 

/Под ред. С.И.Мерзляковой.  - М.:ГИЦ Владос, 

1999. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

Комплексная   образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. – СПБ.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2017. 

Разделы: 

«Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными»; 

 

 

 Технологии, пособия: 

 
Здоровье 

 И. Е. Аверина  

Физкультурные минутки и динамические паузы в 

ДОУ» (практическое пособие); 

 А.С. Галанов  

Игры, которые лечат» (для детей от 5 до 7 лет); 

 Н.С. Голицина, И.М. Шумова 

Воспитание основ здорового образа жизни; 

 Ефименко Н.Н.  

Театр физического воспитания и оздоровливания 

детей дошкольного возраста; 

 Л.И. Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста 3-7 лет; 

 Е.И. Подольская  

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у 

старших дошкольников; 

 М.Н. Попова  

Навстречу друг другу; 

 В.Г. Алямовская 

Как воспитать здорового ребенка. – М.: linka- press, 

1993; 

 С.Н. Агаджанова 

Оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных учреждениях: учебное пособие. – 

СПб.:Детство-Пресс, 2008; 

 Л.В. Баль, В.В.Ветрова 

Букварь здоровья. – М.: Эксмо, 1995; 
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 М.М. Безруких, Т.А. Филиппова  

Разговор о правильном питании. – М.:  Олма-

Пресс, 2000; 

 В.А. Доскин, Л.Г. Голубева  

Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2002; 

 Г.Зайцев 

Уроки Мойдодыра. – СПб.: Акцидент, 1997; 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса,  2006;  

 О.В. Козырева 

*Оздоровительно-развивающие игры для 

дошкольников: Пособие для воспитателей и 

инструкторов физкультуры дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2007; 

*Если ребенок часто болеет: Пособие для 

воспитателей и инструкторов физкультуры. – М.: 

Просвещение, 2008; 

 В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров.  

 Развивающая педагогика оздоровления. – М.: 

Линка-пресс, 2000; 

 Кулик Г.И., Н.Н. Сергиенко 

Школа здорового человека. Программа для ДОУ. - 

М.: ТЦ Сфера, 2010; 

 М.Д. Маханева 

Воспитание здорового ребенка. – М.: Аркти,  1997. 

  С.А. Насонкина 

Уроки этикета.  –  СПб.: Акцидент, 1996; 

 Т.А. Тарасова 

Я и мое здоровье. Практическое пособие для 

развития и укрепления навыков здорового образа 

жизни у детей от 2 до 7 лет. Программа занятий, 

упражнения и дидактические игры. - М.: Школьная 

пресса, 2008; 

 Г.А.Широкова 

Оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении. – Ростов на Дону: 

Феникс, 2009; 

 Т.А. Шорыгина  

Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М.:ТЦ 

Сфера, 2010; 

 Т.С. Яковлева  

Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду. Примерные планы-конспекты 

занятий. - М.:Школьная пресса, 2007. 

 

Физическая культура 
 Т.С. Грядкина 

Образовательная область «Физическая культура». 

Учебно- метод. Пособие «Детство» СПб.: Детство-

Пресс, 2012; 

 М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова 
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Двигательная деятельность детей  младшего и 

реднего дошкольного возраста, СПб.: Детство-

Пресс, 2012; 

 Н.Ч. Железняк  

Занятия на тренажерах в детском саду; 

 О.Б. Казина 

Веселая физкультура для детей и их родителей; 

 Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина 

Игры и развлечения детей на воздухе - М.: 

Просвещение, 1981; 

 Т.И. Осокина 

Физическая культура в детском саду; 

 Г.А. Прохорова  

Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет; 

 М.А. Рунова 

Двигательная активность ребенка в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2000; 

 А.Н. Сивачева  

Физкультура – это радость! (спортивные игры с 

нестандартным оборудованием); 

 В.Н. Шебеко 

Физкультурные праздники в детском саду; 

 Т.Е. Харченко 

Организация двигательной деятельности детей в 

детском саду. - СПб.: Детство-Пресс, 2010; 

 Д.В. Хухлаева 

Методика  физического воспитания в ДОУ; 

 С.О. Филиппова   

*Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения. - СПб.: Детство-Пресс, 

2005; 

*Мир движений мальчиков и девочек: 

Методическое пособие для руководителей 

физического воспитания дошкольных учреждений. 

- СПб.: Детство-Пресс, 2001; 

 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

(автор-составитель О.Н.Моргунова). 
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3.2 . Распорядок и /или режим дня 

 

Распорядок дня в МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза 

И.Е.Кустова» г.Брянска ОДО включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак,   обед,     полдник, ужин). Питание детей организуют в помещении 

групповой комнаты. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми  проводятся игры, физические 

упражнения, наблюдения и экспериментирование, совместная  и самостоятельная 

деятельность согласно перспективному и  календарному планированию.   

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.   

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов. 

Организованная образовательная деятельность. Объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию вариативной части программы в 

первых младших группах составляет 90 минут, во вторых младших группах – 150 

мин., в средних группах – 200 мин, в старших группах - 325 мин., в 

подготовительных группах – 420 мин.  

Организованная  образовательная деятельность с детьми первых младших 

групп, старших и подготовительных групп   осуществляется в ДОУ как в первой, 

так и во второй половинах дня (кружки, студии).   

Занятия  по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются   

3 раза в неделю. Длительность 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. В старших и подготовительных группах один 

раз в неделю  организовываются занятия по физическому развитию  на открытом 

воздухе. Ее 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 занятия по физическому развитию максимально организуются на 

открытом воздухе. 
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Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) 

для детей  ДОУ  проводятся: 

- в  старших группах - 2 раза в неделю продолжительностью не более 20-25 

минут; 

- в  подготовительных группах – 3  раза в неделю продолжительностью не 

более 25-30  минут; 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия  осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей ОДО и сезона года. 

Объем двигательной активности детей старших и подготовительных групп   в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности составляет  

6 - 7 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени 

года и режима работы ОДО. 

Для реализации двигательной активности детей  ОДО используется 

оборудование, традиционный и нетрадиционный инвентарь групп, физкультурного 

зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом детей. 

Закаливание детей в ОДО  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,  

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 

легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие 

мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются  все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, занятия на «тропе 

здоровья». 
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Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ПОО 

программ в зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, 

который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- организованная образовательная деятельность; 

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован 

с  учётом климата (тёплого и холодного периода) 
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ПРИМЕРНЫЙ   РЕЖИМ   ДНЯ 

 

Режимные 

моменты 

 

1 младшая 

группа 

(ясли-10,5ч.) 

 2 младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови- 

тельная 

группа 

 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.20 7.00-8.20 7.00-8.10 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.10-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

по подгруппам 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

по подгруппам 

9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.15 9.00-11.00 

II завтрак 9.0-9.50 10.00-10.15 10.10-10.25 10.15-10.30 10.25-10.40 

 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, 

труд), самостоятельная 

деятельность детей, 

возвращение с прогулки, 

9.50-11.40 10.15-12.30 10.25-12.20 10.30-12.30 11.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 12.30-13.10 12.20-13.00 12.40-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10-15.10 13.10-15.10 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, гимнастика 

после сна, 

самостоятельная 

деятельность. 

15.10-15.30 15.10-15.40 15.00-15.30 15.00-15.25 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

ЧХЛ, НОД 

 

 

15.30-15.40 

15.45-15.55 

(НОД) 

по подгруппам 

15.40-16.05 15.30-16.15 15.25-15.50 

(НОД) 

15.30-16.30 

15.50-16.20 

Подготовка к полднику, 

полдник (уплотненный) 

15.55-16.25 16.05-16.30 16.15-16.35 16.20-16.45 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.25-17.25 16.30-18.00 16.35-18.00 16.45-18.20 16.50-18.20 

Возвращение с прогулки,  

игры, уход детей домой. 

17.25-18.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 
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Модель распорядка дня в дошкольном учреждении 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты), в теплое время на 

свежем воздухе. 

- Гигиенические процедуры. 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; воздушные ванны). 

- Физкультминутки во время ОД (по 

необходимости). 

- Физкультурные ОД. 

- Прогулка в двигательной активности. 

- Корригирующая 

гимнастика после сна. 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, по дорожкам 

здоровья). 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

- Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений). 

- Подвижные игры. 

 

2. Познавательное, 

речевое развитие 

-Организованная образовательная 

деятельность. 

 - Индивидуальные упражнения с 

педагогами. 

- Дидактические игры. 

- Сюжетные игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Целевые прогулки. 

- Познавательно-исследовательская. 

деятельность, экспериментирование. 

 

- Организованная 

образовательная 

деятельность, игры. 

- Досуги познавательного 

характера 

- Индивидуальная работа с 

воспитателями. 

- Коррекционная работа. 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

- Игры, игровые упражнения. 

- Формирование навыков культуры еды. 

- Этика быта, трудовые поручения. 

- Формирование навыков культуры 

общения. 

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Формирование основ безопасности 

- Этические беседы. 

-Индивидуальная работа. 

- Трудовые поручения. 

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и 

старших детей. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Театрализованные игры. 
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(дома, на улицах города, в природе, в 

ситуации с незнакомыми людьми, забота 

о здоровье). 

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Посещение выставок. 

-  Организованная 

образовательная 

деятельность, игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Музыкально-

художественные досуги. 

- Индивидуальная работа. 
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Модель распорядка дня в дошкольном учреждении 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты), в теплое время 

на свежем воздухе 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 - Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

- Специальные виды закаливания 

- Физкультминутки во время ОД 

- Физкультурные ОД. 

- Игры малой подвижности утром и 

между организованной образовательной 

деятельностью. 

- Прогулка в двигательной активности. 

- Спортивные игры и упражнения. 

- Пешие прогулки. 

 

- Корригирующая 

гимнастика после сна. 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

- Индивидуальная и 

подгрупповая работа в 

уголке физического 

развития. 

- Подвижные игры. 

2. Познавательное, 

речевое развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность познавательного характера. 

 - Индивидуальные занятия со 

специалистами. 

- Дидактические игры. 

- Сюжетные игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Целевые экскурсии и прогулки. 

- Познавательно-исследовательская. 

деятельность, экспериментирование. 

 

- Организованная 

образовательная 

 деятельность. 

- Развивающие игры. 

- Сюжетные игры. 

-Интеллектуальные досуги. 

- Индивидуальная работа со 

специалистами. 

- Коррекционная работа. 

- Занятия по интересам. 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

- Игры, игровые упражнения. 

- Формирование навыков культуры еды. 

- Этика быта, трудовые поручения. 

– Дежурства по столовой, в уголке 

- Беседы на этические темы. 

-Индивидуальная работа. 

-  Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в уголке 

природы. 
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природы, участие в подготовке к 

занятиям. 

- Формирование навыков культуры 

общения. 

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Формирование основ безопасности 

(дома, на улицах города, в природе, в 

ситуации с незнакомыми людьми, забота 

о здоровье, собственная безопасность). 

 

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

- Работа в книжном уголке. 

- Тематические досуги в 

игровой форме. 

 - Общение младших и 

старших детей. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Игры драматизации. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Экскурсии в природу. 

- Посещение музеев. 

- Организованная 

образовательная 

деятельность, игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Музыкально-

художественные досуги. 

- Индивидуальная работа. 
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Проектирование образовательного процесса 

 

Образовательный процесс  строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы, дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным 

сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими образовательную программу, в 

зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть дополнено 

или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми). 

 

Праздничный календарь 

Месяц Праздник, развлечение Участники 

Сентябрь 

День знаний, День города, День 

воспитателя 

В гостях у сказки 

В дошкольных группах 

 

В группах раннего возраста 

Октябрь 
Осенний праздник Средняя, старшая, 

 подготовительная группы 

Ноябрь 
Спортивные эстафеты Старшие дошкольники – 

малышам 

Декабрь Новогодние утренники Во всех возрастных группах 

Январь Зимние забавы Во всех возрастных группах 

Февраль 
День защитника Отечества  

тематическая ООД 

Старшая, подготовительная  

группы 

Март 8 Марта – Женский день Во всех возрастных группах 

Апрель 
День Земли Старшая и подготовительная 

группы 

Май 

9 мая Старшая и подготовительная 

группы 

Выпускной утренник "До свидания, 

детский сад!" 

Подготовительная группа 

Июнь 

День защиты детей 

Спортивный праздник "Я и моя 

семья" 

Во всех дошкольных группах 

Старшая группа 

Август 
До свиданья, лето! Средние, старшие и 

подготовительные группы 
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Модель организации образовательно-воспитательного процесса 

в МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского союза И.Е.Кустова» ОДО на день 

младшие, средние группы 
 

№ 

п/п 

ОО 1 -я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое время года. 

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

• Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное умывание, воздушные 

ванны). 

• Физкультминутки на занятиях. 

• Физкультурные занятия. 

• Двигательная активность на прогулке 

• Гимнастика после 

сна. 

• Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне). 

• Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения. 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

• Занятия 

ритмической 

гимнастикой. 

• Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2 Познавательное 

развитие 

• Занятия. 

• Дидактические игры. 

• Наблюдения. 

• Беседы. 

• Экскурсии по участку. 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• Занятия, игры. 

• Досуги. 

• Индивидуальная 

работа 

3 Социально- 

нравственное 

развитие 

• Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

• Оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы. 

• Формирование навыков культуры еды. 

• Этика быта, трудовые поручения. 

• Формирование навыков культуры общения. 

• Театрализованные игры. 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная 

работа. 

• Эстетика быта. 

• Трудовые 

поручения. 

• Игры с ряжением. 

• Работа в книжном 

уголке. 

• Общение младших 

и старших детей. 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности. 

• Эстетика быта. 

• Экскурсии в природу (на участке) 

• Занятия в 

изостудии. 

• Музыкально-

художественные досуги. 

• Индивидуальная 

работа 
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Старшие, подготовительные группы 
 

№  ОО 1 -я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое время 

года. 

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

• Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 

• Специальные виды закаливания. 

• Физкультминутки на занятиях. 

• Физкультурные занятия. 

• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна. 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

• Занятия ритмической 

гимнастикой. 

• Занятия хореографией. 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2 Познавательное 

развитие 

• Занятия познавательного цикла. 

• Дидактические игры. 

• Наблюдения. 

• Беседы. 

• Экскурсии по участку. 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• Занятия. 

• Развивающие игры. 

• Интеллектуальные досуги. 

• Занятия по интересам. 

• Индивидуальная работа 

3 Социально- 

нравственное 

развитие 

• Утренний прием детей, индивидуальные 

подгрупповые беседы. 

• Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы. 

• Формирование навыков культуры еды. 

• Этика быта, трудовые поручения. 

• Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям. 

• Формирование навыков культуры 

общения. 

• Театрализованные игры. 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

• Эстетика быта. 

• Тематические досуги в 

игровой форме. 

• Работа в книжном уголке. 

• Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения). 

• Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности. 

• Эстетика быта. 

• Экскурсии в природу. 

• Посещение музеев 

• Занятия в изостудии. 

• Музыкально-

художественные досуги. 

• Индивидуальная работа 
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Модель организации образовательно-воспитательного процесса  

в отделении дошкольного образования МБОУ «Лицей №27 

 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска на месяц 

 

Г
р

у
п

п

ы
 

Неде-

ли 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Социальное развитие Познавательное 

развитие 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

М
л

а
д

ш
а
я

 

1-я Физкультурный 

досуг 

   

2-я  Консультации    для 

родителей (в рамках 

работы консультационного 

пункта) 

 Музыкальный досуг 

3-я Открытое 

занятие для 

родителей 

 Познавательный 

досуг 

Открытое занятие 

для родителей 

4-я День здоровья    

С
р

ед
н

я
я

 

1-я Игровое занятие 

по ОБЖ 

Консультации психолога 

для родителей 

  

2-я Физкультурный 

досуг 

   

3-я Спортивные 

игры на прогулке 

 Открытое занятие 

для родителей 

Музыкальный досуг 

4-я День здоровья  Познавательный 

досуг 

 

С
т
а
р

ш
а
я

  

1-я Игровое занятие 

по ОБЖ 

«Идем в гости!» 

Взаимопосещения с 

подготовительной к школе 

группой 

Познавательный 

досуг 

Музыкальный досуг 

2-я Спортивные 

игры на прогулке 

 Открытое занятие 

для родителей 

Экскурсия в музей 

3-я Физкультурный 

досуг 

Коллективный труд  Открытое занятие 

для родителей 

4-я День здоровья Консультации психолога 

для родителей 

  

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 

ш
к

о
л

е 
 

1-я Игровое занятие 

по ОБЖ 

«Идем в гости!» 

Взаимопосещения со 

старшей группой 

Открытое занятие 

для родителей 

Кукольный спектакль 

для детей младшей и 

средней групп 

2-я Спортивные 

игры на прогулке 

Коллективный труд Познавательный 

досуг 

Экскурсия в музей 

3-я Физкультурный 

досуг 

Консультации психолога 

для родителей 

 Открытое занятие 

для родителей 
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4-я День здоровья «Поможем малышам!» 

Помощь в уборке участка, 

оформлении цветника 

младшей группы 

 Музыкальный досуг 

 

 

 Модель организации образовательно-воспитательного процесса  

в отделении дошкольного образования МБОУ «Лицей №27 

 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска на год  

с учетом категорий его участников 

 

Время 

проведения 

Участники  образовательно-воспитательного процесса 

Дети Педагоги  Родители 

Сентябрь Праздник «День 

Знаний». Праздник 

«День города». 

Адаптация детей 

младшей группы 

Праздник «День знаний». Праздник 

«День города». Диагностика детей 

на начало учебного года по 

разделам Программы. Педсовет № 1 

Праздник «День 

знаний». Праздник 

«День города». 

Родительские собрания 

в группах. 

Общее родительское 

собрание. 

Анкетирование 

родителей 

Октябрь Открытие 

экспозиции 

«Осенний Брянск». 

Праздник «День 

учителя». 

Литературный 

праздник «Осень в 

стихах» 

Литературный праздник «Осень в 

стихах». Праздник «День учителя». 

Подготовка и проведение открытых 

занятий 

Помощь в 

подготовке групп к 

холодному периоду. 

Открытые занятия 

для родителей 

Ноябрь Праздники 

«Осенины» 

Педсовет № 2. 

Конкурс на лучший физкультурный 

уголок   

Праздник 

«Осенины». Помощь 

в изготовлении 

декораций к 

спектаклю 

Декабрь Конкурс на лучшее 

оформление группы 

к новогодним 

праздникам. 

Праздник 

новогодней елки 

Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним праздникам. 

Праздник новогодней елки 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним празд-

никам (поделки детей 

совместно с 

родителями, конкурс 

на лучшую 

новогоднюю игрушку). 

Праздник новогодней 

елки 
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Январь Зимние каникулы. 

Спортивный 

праздник.  

Открытие выставки 

поделок из 

природного 

материала 

«Зимушка-зима» 

Диагностика детей на середину 

учебного года по разделам 

Программы. Педсовет № 3.  

 

Групповые 

родительские 

собрания. 

Совместное с детьми 

изготовление 

поделок из 

природного 

материала на тему 

«Зимушка-зима» 

Февраль Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка.  

День защитника 

Отечества. 

Масленица 

Конкурс на лучшее оформление 

зимнего участка.  

Подготовка и проведение Дня 

защитника Отечества и Масленицы. 

Организация ярмарки сувениров 

 

Масленица.  

Совместное с детьми 

изготовление 

сувениров для 

ярмарки 

Март Праздник мам. 

Конкурс детского 

прикладного 

творчества для 

старших 

дошкольников 

Педсовет № 4. Организация и 

проведение Праздника мам и 

конкурса детского прикладного 

творчества 

Помощь в 

оформлении 

вернисажа детских 

работ выполненных 

к конкурсу детского 

прикладного 

творчества 

Апрель Весенний 

фольклорный 

праздник. 

День открытых 

дверей 

Весенний фольклорный праздник. 

День открытых дверей. Субботник 

по благоустройству территории 

детского сада 

Весенний 

фольклорный 

праздник. 

День открытых 

дверей. Субботник 

по благоустройству 

территории детского 

сада 

Май Выпуск детей в 

школу. День 

Победы. 

Пушкинские дни 

Педсовет № 5. Итоговая 

диагностика детей по основным 

разделам Программы. 

Родительские собрания в группах 

Выпуск детей в 

школу. 

Родительские 

собрания в 

группах. 

Помощь в 

организации 

Пушкинских дней 

Июнь День защиты детей. 

Летний 

спортивный 

праздник 

Летний спортивный праздник Летний 

спортивный 

праздник 

Август  Подготовка детского сада к началу 

учебного года 

Помощь в 

подготовке 

детского сада к 

началу учебного 

года 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Современная ситуация развития системы образования Российской 

Федерации характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного 

образования. Дошкольный возраст рассматривается как фундаментальный 

период целенаправленного развития базовых качеств личности.  

Организация современного педагогического процесса в ДОУ, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования 

требует от педагогического коллектива создания своеобразной 

материальной среды. Одним из главных показателей качества 

дошкольного образования является предметно–пространственная 

развивающая среда, созданная в соответствии с требованиями 

федеральных государственными образовательных стандартов 

дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

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

требованиями учетом ФГОС ДО должна обеспечивать возможность 

педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
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организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она 

работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из 

образовательных областей, представленных во  ФГОС дошкольного 

образования, подготовлено необходимое оборудование, игровые, 

дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике 

их образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда 

создается  с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским 

видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др.). 

При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий 

сочетание привычных и неординарных элементов эстетической 

организации среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

Уделяется внимание информативности предметной среды, 

предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования 

для активности детей во взаимодействии с предметным окружением.  

При проектировании предметно-развивающей среды учитываются 

следующие принципы: 

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во 

взаимодействии                                 с предметным окружением;  

 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими 

особенностями; 

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметно-развивающей среды;  

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развиваюшей 

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;  

 учета полоролевой специфики и обеспечение предметно-развивающей 

среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

 интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование                             

для одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. 

Одним из принципов Программы является принцип комплексно – 

тематического планирования, предполагающим  смену определенного вида 

тематики в определенный срок, эта особенность должна учитываться 

педагогом ДОУ при формировании развивающей предметно- 

пространственной среды группы.  

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

оформлять, разрабатывать планы и способы его деятельности, предоставлять 

ребенку такой набор материалов и пособий, который соответствовал бы его 

индивидуальным интересам и в то же время стимулировал его творческое 

развитие. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение 

Кабинет  заместителя 

директора   

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями (законными представителями) 

Методический  

кабинет 

    Повышение профессионального уровня педагогов, 

проведение консультаций, семинаров, педсоветов: 

 нормативные и инструктивные материалы, 

 методические материалы,  

 методическая и справочная литература, 

 дидактический и наглядный материал 

Музыкально – 

физкультурный  зал 

  Утренняя гимнастика, музыкальная НОД, праздники, 

досуги, индивидуальная работа: 

 развитие  музыкальных  способностей  детей; 

 развитие танцевально-ритмических движений. 

 Утренняя гимнастика, физкультурная НОД, спортивные 

праздники, досуги, индивидуальная работа: 

укрепление физического здоровья детей, приобщение  к 

здоровому образу жизни, развитие двигательных 

способностей. 

Коридоры ОДО 

 

      Информационные стенды для сотрудников детского 

сада, родителей. 
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     Выставки совместных работ детей и родителей 

Медицинский  кабинет 

 

Осмотр детей, профилактика, оздоровительная работа                     

с детьми. 

     Консультативно-просветительская работа с 

родителями, сотрудниками детского сада.  

Групповые помещения 

с учетом возрастных 

особенностей детей 

 

1.Совместная образовательная деятельность  с детьми.  

2. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

детской деятельности. 

3. Совместная деятельность с детьми и родителями. 

Спальное помещение       Сон детей, гимнастика после сна.  

Приемная  

(раздевалка) 

      Информационные стенды для родителей. 

     Взаимодействие с родителями 

Туалетные комнаты 

групп 

 

      Гигиенические процедуры, воспитание  культурно-

гигиенических навыков детей. 

Участки 

для прогулок детей 

 

Прогулки, наблюдения, различные виды детской 

деятельности, индивидуальная работа: 

 Развитие познавательно-исследовательной, 

двигательной, игровой, продуктивной, трудовой 

деятельности детей. 

 
Оснащение  развивающей предметно-пространственной среды 

Вид 

помещения.   

Оснащение 

Групповые  

комнаты 

 

 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  
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 Спортивный уголок 

 Природный уголок 

 Патриотический уголок 

Спальное 

помещение 

 

 Кровати 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна 

 Материалы для занятий 

 Пособия 

Раздевальная 

комната 

 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для родителей 

 Экраны настроений 

Методический 

кабинет 

 

 Шкафы для пособий 

 Библиотека методической и педагогической 

литературы 

 Периодические газеты и журналы 

 Материалы консультаций, семинаров, педсоветов. 

 Демонстрационный материал (пособия, игрушки) 

 Компьютер 

 Принтер 

 Мультимедийный проектор, демонстрационный 

экран. 

 Мультимедийная  библиотека  обучающих и  

методических  CD – дисков. 

 Столы, стулья. 

Физкультурно - 

музыкальный 

зал 

 

 Спортивное оборудование для метания, лазания, 

прыжков 

 Гимнастическая лестница 

 Гимнастические скамейки 

 Батут 

 Мягкие модули 

 Оборудование для ОРУ и  ОВД (палки, кегли, 

кубики, флажки, гантели, платочки, флажки,  

гимнастические палки, мячи, обручи, скакалки, 

мешочки с песком) 

 Канат 

 Пособия для подвижных игр 

 Детские тренажеры 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов 
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 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудиокассет и дисков 

 Детские стулья 

 Столы 

 Ширма для театрализованной деятельности 

 

Прогулочные 

площадки 
 Веранды 

 Малые игровые формы 

 Песочницы 

 Стол со скамейками 

 Оборудование для двигательной деятельности 

 Оборудование для игровой деятельности 

 Оборудование для  экспериментирования 

Спортивная 

площадка 
 Гимнастические стенки 

 Оборудование для подлезания 

 Яма для прыжков 

 Беговая дорожка 

 Скамейки 

 Оборудование для метания 

 

 

 

 

 

Обеспечение вариативности развивающей среды 

 

При организации вариативной развивающей среды, обеспечивающей 

преемственность от группы к группе, а также в рамках одной группы в 

течение учебного года, следует учитывать следующие факторы: 

 возрастные особенности каждого этапа дошкольного детства (есть 

существенные различия ряда характеристик от младшего дошкольного к 

старшему дошкольному возрасту, от начала учебного года к концу учебного 

года); 
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 особенности развития игровой деятельности детей (каждый этап этого 

процесса имеет свою специфику); 

 применение комплексно – тематического принципа планирования 

предполагает изменение тематики представленных пособий, игр и др. в 

зависимости от темы периода; 

 скачкообразность и неравномерность в развитии ребенка (резкое изменение 

социальной ситуации требует обновления элементов среды); 

 особенности контингента детей группы (сфера интересов и потребностей 

каждого ребенка, типологические и полоролевые различия детей); 

 специфика педагогических задач в тот или иной период (программные 

задачи или задачи в рамках инновационной деятельности, задачи годового 

плана образовательного учреждения); 

 особенности индивидуального стиля деятельности педагогов группы 

(руководство игрой, управление детской активностью, характер взаимодей-

ствия с дошкольниками). 

 

Каждый из этих факторов имеет решающее значение при создании 

вариативной среды в рамках одной группы, а так же преемственности от 

группы к группе развивающей среды в ОДО. 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ     (краткая презентация  Программы) 

 

 

 


