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1. Целевой раздел. 

 
1.1.  Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада №17  «Малинка» г. Брянска является обязательным 

нормативным документом.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации.  

Программа разработана на основании: 

1.Международного законодательства: 

 Конвенции о правах ребенка.  

2.Федеральных законов:  

Конституции РФ 

 Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Приказов, постановлений, писем и других документов федерального 

уровня:  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования; 

 -Письма Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 -Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 - Постановления Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникативной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации».  

4. Региональных документов:  

-Закона Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области»;  

-Письма Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области от 20.10.2010г. № 7435-04-0.  

5. Образовательных программ дошкольного образования: 

 -Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

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

 -Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

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

– 3-е изд., испр. доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. Программа 

ориентирована на разносторонне развитие дошкольников с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Программа охватывает четыре возрастных 

периода физического и психического развития детей: ранний возраст - от 

рождения до 2-х лет; младший дошкольный возраст - от 2-х до 4-х лет; 

средний дошкольный возраст - от 4-х до 5-ти лет старший дошкольный 

возраст - от 5-ти до 7-ми лет.  

-Парциальных программ: парциальная программа «Программа развитие речи 

детей дошкольного возраста» О.С.Ушаковой. – 4-е изд., перераб. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015г. В основе программы лежит комплексный подход, разработана 

методика, направленная на решение в рамках непосредственно 

образовательной деятельности разных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития дошкольников. Программа 

рекомендована для детей дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет. 

(образовательная область «Речевое развитие») парциальная программа 

«Обучение дошкольников грамоте» Л.Е Журовой, Н.С.Варенцовой, 

Н.В.Дуровой, Л.Н.Невской / Под ред. Н.В.Дуровой. – М.: Школьная Пресса, 

2004г. Программа рекомендована для организации целостного 

педагогического процесса по обучению дошкольников основам грамоты. 

Особое внимание уделяется игровым приѐмам и дидактическим играм, 

которые составляют специфику обучения детей дошкольного возраста. 

Программа рекомендована для детей средней, старшей и подготовительной к 

школе групп. (образовательная область «Речевое развитие»).  

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией    
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 О. Л.Князевой, Р. Б. Стеркиной (младший, средний, старший возраст)  

СП-2002; 

 

 

1.2.Цели и задачи реализации программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада №17  

«Малинка» г. Брянска 

 

           Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, Уставом ДОУ, приоритетным направлением - физическое 

развитие дошкольников,  на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

 

      Цель реализации основной образовательной программы  

дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,  

общества; 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи парциальных программ: 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

1. Формирование навыков поведения в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

2. Взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

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

1. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

2. Развивать культуру общения, свободно пользоваться лексикой и 

грамматикой при выражении своих мыслей. 

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

ситуации. 

4. Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения элементов описательных монологов и объяснитель-

ной речи 
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5. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, описательные расска-

зы по картинкам. 

6. Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами 

и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

7. Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного 

языка, правильного словопроизношения. 

Программа «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова, Н.С. 

Варенцова (о.о. «Речевое развитие» » для детей 5-7 лет); 

 

1. Ознакомление детей со звуковой стороной слова.  
- Обучать детей звуковому анализу слов. 

- Формировать умение различать звуки по количественному звучанию в 

слове. 

- Усвоить смыслоразличительную роль звука в слове. 

- Развивать умение называть слова с определённым звуком в определённой 

позиции: в начале, середине, конце слов. 

- Учить обследовать звуковую структуру слова. 

- Научить детей пользоваться звуковой схемой слова. 

- Научить ребёнка различать звуки: гласные, согласные, твёрдые, мягкие, 

глухие, звонкие. 

2. Ознакомление со слоговым строением слова.  
- Формировать умение делить слова на слоги, определять количество слогов 

в слове, определять ударный слог. 

3. Ознакомление со словесным составом предложения.  

- Научить ребёнка различать на слух слова в предложении, указывать 

количество слов в предложении, их последовательность, строить 

предложения по заданной схеме. 

1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №17 

«Малинка» г. Брянска 

 

 1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 
в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 
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ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. 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. 

 4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

7. 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 
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для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация 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 (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. 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. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков: помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно- исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 10.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 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
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художественно- эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 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.  

13.Принцип комплексно-тематического 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.¹ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________  
¹Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в «Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20.05.2015г. 2/15) Основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 



11 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о ДОУ и педагогическом коллективе, коллективе детей, 

родителей (законных представителей), социальном окружении 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №17 «Малинка» г. Брянска (далее по тексту - МБДОУ) 

расположен по адресу: 241022 г. Брянск, улица Воровского, дом 9. 

Телефон: 8(4832)28-05-85 

Адрес сайта учреждения: малинка-17.рф 

       МБДОУ функционирует с декабря 2013года. Образовательную, 

правовую и хозяйственную  деятельность осуществляет в соответствии с 

ФГОС ДО, Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

МБДОУ, Конвенцией о правах ребенка. 

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании. 

В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности.  
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МБДОУ детский сад №17 «Малинка» расположен в Володарском         

районе города Брянска.  Рядом с детским садом находятся 

 

 
 

С перечисленными учреждениями налажено тесное сотрудничество, что 

позволяет создать благоприятные условия для обогащения деятельности в ДОУ, 

расширить спектр возможностей по организации физкультурно-

оздоровительной работы; познавательной, театрализованной, музыкальной и 

художественно- эстетической  деятельности.                                                                                                                                                                                                               

Сотрудничество с МОУ ДОД детской школой искусств  № 3 им. Г.В. 

Свиридова,  ГДК им. Д.Е.Кравцова; ГАУК Брянским областным планетарием; 

ГАУК «Брянским областным театром кукол» позволяет не только приобщить 

детей к  духовным ценностям, к основным компонентам человеческой 

культуры, но и формировать у них музыкальный слух, чувство ритма, 

совершенствовать танцевальные движения, развивать певческие навыки, 

обучать игре на музыкальных инструментах, обогащать духовно-нравственный 

и эмоциональный мир дошкольников.                                                                                                                                

Детский сад тесно сотрудничает с МБОУ гимназия №4.  

МБДОУ  

д/с № 17 

«Малинка» 

МОУ ДОД 
детская школа 
искусств № 3 

МБОУ  
гимназия №4 

 ГАУК Брянский 
областной 
театр кукол 

Детский клуб 
"Буревестник" 

ГАУК Брянский 
областной 

планетарий 

Дворец 
культуры 

имени 
Д.Е.Кравцова 
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Ежегодно разрабатывается и утверждается перспективный план совместной 

работы, что позволяет обеспечить преемственность в содержании процесса 

обучения и воспитания, реализовать единую линию развития ребёнка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому 

процессу последовательный и перспективный характер.                                                                                                                                         

Из вышеуказанного вытекает следующее: социум детского сада способствует 

всестороннему и гармоничному развитию личности каждого ребёнка. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Младшая группа 

(от трех до четырех лет)     

     В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

  Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

Графические образы бедны. Дети уже могут использовать цвет. 

  В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

  Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

   К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и 

более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада. 

    Развиваются память и внимание, начинает развиваться воображение. 

    Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

    Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно.  
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Средняя группа 

(от четырех до пяти лет) 

   В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

  Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок    

становится предметным и детализированным. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 

и т. д.  Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. ' 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  

   К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым, возрастает объем памяти, начинает складываться произвольное 

запоминание, начинает развиваться образное мышление. Продолжает 

развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания.  

   В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей, развивается грамматическая 

сторона речи. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

   Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются посто-

янные партнеры по играм.  

  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа 

(от пяти до шести лет) 

   Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
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взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых. Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

    Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер. 

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

   Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются.  

   В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

    Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи.  

   Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в иг-

ровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продук-

тивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследо-

вания образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объек-

тов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от шести до семи лет) 

 

   В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому.          Рисунки 



16 

 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек.  

   Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал.   Усложняется конструирование из природного 

материала.  

   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения. Продолжает 

развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание, оно становится 

произвольным.  

   У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

  В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем ус-

пешно учиться в школе.
1
 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

                                                 
1
 Подробно можно посмотреть в основной образовательной программе дошкольного образования "От 

рождения до школы"  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 
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образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным    

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
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• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В части программы, формируемой участниками  

образовательного процесса 

 

Планируемые результаты работы по программе «Программа 

развитие речи детей дошкольного возраста» О.С.Ушаковой. – 4-е изд., 

перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2015г.: владеет литературными нормами и 

правилами родного языка, свободно пользуется лексикой и грамматикой при 
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выражении своих мыслей и составлении любого типа высказывания; имеет 

развитую культуру общения, умение вступать в контакт со взрослыми и 

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

знает нормы и правила речевого этикета, уметь пользоваться ими в 

зависимости от ситуации. 

 Планируемые результаты работы по программе «Обучение 

дошкольников грамоте» Л.Е Журовой, Н.С.Варенцовой, Н.В.Дуровой, 

Л.Н.Невской / Под ред. Н.В.Дуровой. – М.: Школьная Пресса, 2004г.: 

развит речевой слух и речевое внимание детей;  

приобретены навыки звукового анализа слов различной звуковой 

конструкции, дифференциации гласных, твердых и мягких согласных звуков; 

 знает о слоговом строении слов, о словесном ударении; 

 знаком со всеми буквами русского алфавита и правилами их написания; 

овладел слоговым и слитным способами чтения; 

 выкладывает слова и предложения из букв разрезной азбуки. 

Планируемы результаты работы по программе «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева)  

В результате освоения программы воспитанники будут иметь 

представления:  

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 

- об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 

 - о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе 

подростками; - о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

 - о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 

 - о правилах безопасного поведения на улице;  

-о местах на улице, где позволительно играть; 

 - о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

 - о ценности здоровой пищи;  

- о роли лекарств и витаминов; - о пользе овощей и фруктов; 

 - о способах решения конфликтов и ссор между детьми; 

 -о необходимости следить за своей внешностью. - домашний адрес и 

номер телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада; 

 - телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; 

 -правила пользования телефоном; 

 - правила поведения в ситуации насильственного поведения со 

стороны незнакомого взрослого;  
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- строение человеческого тела и его внутреннее строение; - правила 

уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в соответствии со 

световыми сигналами; 

 - дорожные знаки для водителей и пешеходов; - разные виды 

транспорта; - разные способы проявления заботы о здоровье окружающих. 

-какие опасности встречаются в природе 

- соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах; -различать и называть виды транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный);  

-ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; 

- пользоваться знаковыми обозначениями; 

 -бережно относиться к своему здоровью 

 

 

1.6.Система оценки результатов освоения Программы 

 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

  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. 

 Однако педагоги в ходе своей работы должны выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

    При реализации  ООП МБДОУ детского сада № 17 "Малинка" проводится 

оценка индивидуального развития детей. Оценка производится педагогами в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

   Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
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Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми, 

игровой деятельности, познавательной деятельности, проектной деятельности, 

художественной деятельности, физического развития. Педагогическая 

диагностика в МБДОУ детском саду №17 «Малинка» г. Брянска проводится 2 

раза в течение учебного года: в период с 15 по 30 сентября и с 15 по 31 апреля 

(для детей 3-7 лет); в период с 15 по 31 октября и с 15 по 31 апреля (для детей 2-

3 лет). 

 

  Методы педагогической диагностики: беседа, наблюдение, диагностическое 

задание, анализ продуктов детской деятельности, диагностическая ситуация. 

Результаты проводимой педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей своей группы и 

скорректировать свои действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

2. Содержательный раздел  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях с учетом используемой примерной 

основной образовательной программы дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания  

 

 
    Содержание педагогической работы в МБДОУ детском саду № 17 "Малинка" 

ориентировано  на разностороннее личностное развитие дошкольника, развитие 

его инициативы и творческих способностей, позитивной социализации на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; реализуется в пяти образовательных областях: 

 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

   Содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, реализуется в разных видах 

деятельности в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 Социально- коммуникативное развитие направлено:  

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

нравственные ценности;  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции 

действий;  
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 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, формирование уважительного отношения к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых;  

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

В группах осуществляется дошкольное образование воспитанников на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и Федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям её  реализации, а также комплекса санитарно-гигиенических, 

лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. Для 

этого используются нетрадиционные формы оздоровления воспитанников:  

 пальчиковая гимнастика, 

  физкультминутки, 

  спортивная гимнастика, 

  корригирующая гимнастика после дневного сна, 

  элементы психогимнастики, сказкотерапии, смехотерапии. 

 луко-чесночная терапия. 

  закаливающие мероприятия  

         хождение по солевым дорожкам (Рижский метод), 

  контрастные ножные ванны, 

 обливание ног с постепенным понижением температуры, 

 обширное умывание всех открытых частей тела,  

 полоскание полости рта после приема пищи охлажденной 

кипяченой водой.  

Основные цели и задачи.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
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к  сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

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

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.  

 

        Обязательная часть основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 17 "Малинка" г. Брянска разработана на основе 

примерной основной образовательной  программы дошкольного образования 

"От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. (3-е изд., исправл. и дополненное. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.) 

  Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от общего 

объема. Общий объем обязательной части Программы рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

направленное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
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трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной  

программы дошкольного образования. 

   В части основной образовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

Программы, направленные на развитие детей в некоторых образовательных 

областях (парциальные образовательные программы): 

 

 парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. 

Журова, Н.С. Варенцова (о.о. «Речевое развитие» » для детей 5-7 лет); 

 парциальная  программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стёркиной Р.Б. (о.о. 

«Социально-коммуникативное развитие») 

 парциальная программа «Развитие речи дошкольников»  О.С. 

Ушаковой определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры развития речи. 

 

 

   Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% общего объема Программы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  

Познавательное развитие направлено:  

 Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации;  

 Формирование познавательных действий, становление сознания;  

 Развитие воображения и творческой активности;  

 Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира  малой родине и Отечестве, планете Земля.  
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Основные цели и задачи.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира  (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с социальным миром.   Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран 

и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром; восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

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

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

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 
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от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Речевое развитие направлено:  

 Овладение речью как средством общения и культуры;  

 Обогащение активного словаря;  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 Развитие речевого творчества;  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 

Основные цели и задачи. 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

  Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия.  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

 

Художественно эстетическое развитие направлено: 

  Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы;  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
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 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  Реализация самостоятельной творческой деятельности.  

 

Основные цели и задачи.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности развитие замысла посредством изображения 

взаимосвязанного по теме сюжета окружающего мира; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
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ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Физическое развитие направлено:  

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной 

деятельности, направленной на развитие координации и гибкости, 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы, развитию  равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук;  

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

 Овладение подвижными играми с правилами;  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 Становление ценностей здорового образа жизни.  

 

Основные цели и задачи.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение  

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
2
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                 
2
 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти о.о. подробно сформулировано в программе "От рождения до школы" под ред.       

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 3-е изд. -М.: Мозаика-Синтез, 2015г. и разбито по 

возрастным категориям. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского 

сада №17 «Малинка» г. Брянска осуществляется в виде: 

 различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 индивидуальной работы с детьми; 

 самостоятельной деятельности детей;  

взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной 

программы.  

При реализации образовательной программы педагог:  

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

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

-соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения 

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

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: "Давай сделаем это вместе", 

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

-сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

-создает развивающую предметно - пространственную среду;  

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

-сотрудничество с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей.  
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Программа ориентирована на: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

 Интересы и потребности детей и родителей воспитанников. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации освоения 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как на занятиях, так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация 

питания и др.). Занятия реализуются через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, чтение художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решение конкретных 

задач. 

В содержание образовательной деятельности включен региональный 

компонент во всех видах детской деятельности: использование авторских 

методических разработок и опытов работы педагогов в ДОУ по 

ознакомлению детей с национально-культурными особенностями нашего 

края, формирование духовно-нравственной культуры через изучение и 

максимальное использование благоприятных климатических, природных, 

культурных и архитектурных особенностей   нашего региона при 

проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы. 

 

Организованная образовательная деятельность 

• НОД  - непосредственно образовательная деятельность с детьми. Включает 

в себя периоды  образовательной деятельности, направленные на реализацию 

задач программы в Образовательных областях. 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера; 
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• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

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

наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 
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• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

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

вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек. 

Формы реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №17 «Малинка» г. Брянска  

 

ИГРА - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

ИГРОВАЯ СИТУАЦИЯ - форма работы, направленная на приобретение 

ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно.  

ЧТЕНИЕ - основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей.  

МАСТЕРСКАЯ - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно- исследовательскую, трудовую деятельность. 

 СИТУАЦИИ - ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.  
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ - форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-

либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка. 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ - практическое, 

умственное и социальное. Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами 

и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов 

на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребѐнка со своим социальным окружением.  

ПРОЕКТ - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, 

анализировать его и преобразовывать. 

 БЕСЕДЫ, ЗАГАДКИ, РАССКАЗЫВАНИЕ, РАЗГОВОР. ВИКТОРИНЫ И 

КОНКУРСЫ - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ, 

ИСПОЛНЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО 

 

Формы работы с детьми 
 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексное 

занятие 

На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическое 

занятие 

Занятие посвящено конкретной теме, например, 

«Что такое дружба?» может быть комплексным 

3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, ателье 

других объектов социальной инфраструктуры 

района 

4 Коллективное 

занятие 

Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, 

цветов 

6 Интегрированное 

занятие 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо 
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 тематическим содержанием. Оно может состоять из 

двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, 

объединенных одной темой, или взаимосвязанных 

и взаимопроникающих видов детской 

деятельности, где тематическое содержание 

выступает в роли главного.  

7 Занятие – творчество  Словесное творчество детей   по технологии ТРИЗ 

«Сочиняем сказки «наизнанку», « придумаем 

несуществующее животное, растение» 

8 Занятие – посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору 

на традиционных народных посиделках, 

предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности 

9 Занятие – сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

10 Занятие – пресс-

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок 

и другим, реализовывать можно через проектную 

деятельность «Юные журналисты» 

11 Занятие – 

путешествие  

Организованное путешествие по родному городу, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть 

сами дети 

12 Занятие – 

эксперимент  

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

13 Занятие – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых 

по аналогии с популярными телевизионными 

конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» , «Умники и 

умницы» и др. 

14 Занятие – рисунки-

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

15 Занятие – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

16 Комбинированное 

занятие  

В процессе проведения занятия сочетается 

несколько видов деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных 

педагогических методик (методики развития речи, 

методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 
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Формы работы с детьми в ходе образовательной деятельности при 

проведении режимных моментов. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы работы с детьми в ходе самостоятельной детской 

деятельности. 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностичес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

кая деятельность 

 Экспериментировани

е  

 Физкультурное 

занятие 

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

Проектная 

деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

●Проектная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Основные формы работы 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная деятельность 

с педагогом:  

НОД (в форме занятий); 

Игры;  

экскурсии;  

наблюдения; 

 чтение художественной 

литературы и 

обсуждение;  

досуги, праздники; 

викторины; 

 обучающие игры; 

досуговые игры; 

народные игры; 

дидактические игры; 

творческие задания; 

просмотр видеофильмов; 

проектная деятельность; 

инсценирование и 

драматизация (разные 

виды театра) 

- ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

(подчѐркивание их 

пользы); -

индивидуальная работа 

(беседы);  

-культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

поручения; 

- задания;  

-дежурства; помощь 

взрослым (расстановка 

и уборка инвентаря и 

оборудования); 

- игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание);  

-тематические досуги; 

 -проектная 

деятельность. 

индивидуальные игры; 

совместные игры 

(сюжетные 

дидактические игры, 

настольные); 

продуктивная 

деятельность; 

конструирование; 

наблюдения.  

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками.  

 

 

 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Самообслуживание, 

самосстоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 
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Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

-чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-беседа; 

-рассматривание; 

-игровая ситуация; 

-дидактическая игра; 

-интегративная 

деятельность; 

-беседа о прочитанном; 

-инсценирование; 

-викторина; 

-игра-драматизация; 

-показ настольного 

театра; 

-разучивание 

стихотворений; 

-театрализованная игра; 

-режиссерская игра; 

-проектная 

деятельность; 

-интегративная 

деятельность; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-разговор с детьми; 

-создание коллекций; 

-игра 

-ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

-дидактическая игра; 

-чтение (в том числе на 

прогулке); 

-словесная игра на 

прогулке; 

-наблюдение на 

прогулке; 

-труд; 

-игра на прогулке; 

-ситуативный разговор; 

-беседа; 

-беседа после чтения; 

-экскурсия; 

-интегративная 

деятельность; 

-разговор с детьми; 

-разучивание стихов; 

-сочинение сказок; 

-проектная 

деятельность; 

-создание коллекций 

-сюжетно-ролевая игра; 

-подвижная игра с 

текстом; 

-игровое общение; 

-общение со 

сверстниками; 

Хороводная игра с 

пением; 

-игра-драматизация; 

-чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка; 

-дидактическая игра 
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Трудовая деятельность 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

- совместные действия; - 

наблюдения; рассматривание;  

- поручения; 

 - беседа; чтение;  

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера;  

- дежурство; 

 - игра;  

- экскурсия; 

 - проектная деятельность 

-элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 

 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Виды труда Формы 

организации  

рудовой 

деятельности 

Методы и приемы трудового 

воспитания 

1-я группа: 

формирование 

нравственных 

представлений, 

предпосылок, 

суждений, 

оценок 

2-я группа:  

создание у детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 

 Навыки культуры 

быта (труд по 

самообслуживани

ю) 

 Хозяйственно-

бытовой труд 

 Труд в природе 

Поручения: 

 Простые и 

сложные 

 Эпизодическ

ие и длительные 

 Коллективны

е и 

 Решение 

необычных 

логических 

задач, 

отгадывание 

загадок 

 Приучение к 

 Приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения 

 Показ действий 

 Примеры 
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 Ручной труд 

(мотивация – 

сделать приятное 

взрослому, другу-

ровеснику, 

младшему 

ребенку) 

 Ознакомление с 

трудом взрослых 

индивидуальны

е 

Коллективный 
труд (не более 

35-40 мин) 

Дежурство (не 

более 20 мин): 

 Формировани

е  общественно-

значимого 

мотива 

 Нравственны

й, этический 

аспект 

размышлению, 

эвристические 

беседы 

 Беседы на 

этические темы 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Рассматриван

ие иллюстраций 

 Рассказывание 

по картинам, 

иллюстрациям, 

их обсуждение 

 Просмотр 

телепередач, 

диафильмов, 

видео фильмов 

 Задачи на 

решение 

коммуникативн

ых ситуаций 

 Придумывани

е сказок 

взрослого и детей 

 Целенаправленн

ое наблюдение 

 Организация 

интересной 

деятельности 

(общественно-

полезный 

характер) 

 Разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций 

 

 

 

Образовательная область  «Познавательное  развитие» 

Основные направления работы 

 

 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление 

с предметным 

окружение 

Ознакомление 

с социальном 

миром 

Ознакомление 

с миром 

природы 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

НОД (в форме 

занятий); игры; 

экскурсии; 

наблюдения; чтение и 

обсуждение; решение 

проблемных ситуаций; 

коллекционирование; 

моделирование; 

рассматривание; 

реализация проектов; 

досуги; праздники; 

викторины; 

обучающие игры; 

досуговые игры; 

народные игры; 

творческие задания; 

просмотр видео-

фильмов; 

инсценирование и 

драмати- зация; 

смотры-конкурсы, 

акции. 

свободные диалоги с 

детьми в играх; 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов; 

ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

(напоминания); 

индивидуальная 

работа (беседы); 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(обсуждения); 

тематические досуги; 

проектная 

деятельность.  

работа в уголке 

экспериментирования; 

в уголке книги; в 

уголке театра; 

сюжетно-ролевые 

игры; рассматривание 

книг и картинок; 

раскрашивание; 

развивающие 

настольно- печатные 

игры; игры на 

прогулке; наблюдения; 

конструирование; 

коллекционирование. 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 
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Познавательно – исследовательская деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

-сюжетно-ролевая 

игра; 

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-чтение; 

-игра-

экспериментирование; 

-развивающая игра; 

-экскурсия; 

-интегративная 

деятельность; 

-конструирование; 

-исследовательская 

деятельность; 

-рассказ;  

- беседа; 

-создание коллекций; 

-проектная 

деятельность; 

-экспериментирование; 

-проблемная ситуация 

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-чтение; 

-игра-

экспериментирование; 

-развивающая игра; 

-ситуативный 

разговор; 

-экскурсия; 

-интегративная 

деятельность; 

-конструирование; 

-исследовательская 

деятельность; 

-рассказ; 

-беседа; 

-создание коллекций; 

-проектная 

деятельность; 

-экспериментирование; 

-проблемная ситуация 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 
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Детское экспериментирование 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок 

должен сам получать 

знания 

Опыты Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, 

и с его помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

 

           

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

Наглядные  Практические  Слвесные  

Наблюдения Рассматри-

вание картин, 

демонстра-ция 

фильмов 

Игра  Труд в 

природе 

Элемент

арные 

опыты 

 

 Рассказ 

 Беседа 

 чтение  Кратковре- 

менные 

 Длительные 

 Определение 

состояния 

предмета по 

отдельным 

признакам 

 Восстановле

нии картины 

целого по 

отдельным 

признакам 

 

 Дидакти- 

ческие игры 

предметные, 

настольно-

печатные, 

словесные, 

игровые 

упражнения и 

игры-занятия, 

 Подвижные 

игры 

 Творческие 

игры (в том 

числе 

строитель-

ные) 

 Индивиду-

альные 

поручения 

 Коллектив

-ный труд 
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Формы работы по развитию элементарных 

математических представлений 
 

 Обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

 Демонстрационные опыты 

 Коллективное занятие при 

условии свободы участия в нем 

(младшие группы) 

 Занятия с четкими правилами, 

обязательные для  всех, 

фиксированной продолжительности 

(старшие группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Математические досуги и 

праздники 

 Тетарализация с 

математическим содержанием 

 Свободные беседы 

гуманитарной направленности по 

истории математики 

 Самостоятельная 

деятельность детей в развивающей 

среде 

 

Образовательная область  «Речевое  развитие» 

 
Основные направления работы 

 

Развитие речи: развивающая 

речевая среда; формирование 

словаря; звуковая культура речи; 

грамматический строй речи; 

связная речь; подготовка к 

обучению грамоте. 

Художественная литература 
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Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

НОД (в форме занятий); 

ситуативный разговор; 

речевые ситуации; 

составление и 

отгадывание загадок; 

игры; экскурсии; 

наблюдения; 

ежедневное чтение и 

обсуждение; 

рассматривание; реа- 

лизация проектов; 

досуги; праздники; 

викторины; сюжетные 

игры; игры с прави- 

лами; народные игры; 

творческие задания; 

инсценирование и 

драматизация (разные 

виды театра); смотры-

конкурсы; акции. 

свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов; 

ситуативные разговоры 

с детьми; называние 

трудовых действий и 

гигиенических 

процедур; поощрение 

речевой активности 

детей; обсуждения; 

индивидуальная работа 

во время утреннего 

приѐма (беседы); 

тематические досуги; 

проектная деятельность. 

самостоятельное чтение 

коротких 

стихотворений; игры по 

мотивам художес- 

твенных произведений; 

работа в уголке книги; в 

уголке театра; сюжетно- 

ролевые игры; 

рассматривание книг и 

картинок; 

раскрашивание; 

развивающие 

настольно-печатные 

игры; игры на прогулке; 

наблюдения. 

 Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками.) 

 

Методы развития речи дошкольников 
 

Классификация методов в 

зависимости  

от используемых средств 

Классификация методов в 

зависимости 

от характера речевой деятельности 
Наглядные – непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, на экскурсии); 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные – чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал 

Репродуктивные – основанные на 

воспроизведении речевого материала, 
готовых образцов -  метод наблюдения 

и его разновидности, рассматривание 

картин, чтение художественной 

литературы, пересказ, заучивание 

наизусть, игры-драматизации по 

содержанию литературных 

произведений, дидактические игры 

Продуктивные – основаны на 

построении собственных связных 

высказываний в зависимости от 
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Практические – дидактические игры, 

игры-драматизации, дидактические 

упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры 

ситуации общения – обобщающая 

беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические 

игры на развитие связной речи, метод 

моделирования, творческие задания 

 

 

Приемы развития речи 

 

Словесные  Наглядные  Игровые  

Речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение, указание, 

оценка детской речи, 

вопрос 

Показ иллюстративного 

материала, показ 

положения органов 

артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

Игровое сюжетно-

событийное 

развертывание, 

игровые проблемно-

практические ситуации, 

игра-драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 

переживание, 

имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие 

игры, дидактические 

игры 

 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей 
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Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

 

-чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-беседа; 

-игра; 

-драматизация; 

-инсценирование; 

-викторина 

 

-ситуативный разговор с 

детьми; 

-игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

-продуктивная 

деятельность; 

-беседа; 

-сочинение загадок; 

-проблемная ситуация 

 

-игра; 

-продуктивная 

деятельность; 

-рассматривание; 

-самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

 
 

Основные направления работы 

 

 
Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

-занятия (рисование, 

аппликация, 

конструирование и 

художественное 

конструирование, 

лепка); 

-изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр; 

-экспериментирование; 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

-игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

-тематические досуги; 

-выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи; 

-проектная 

деятельность; 

-создание коллекций 

-наблюдение; 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы; 

-игра; 

-игровое упражнение; 

-проблемная ситуация; 

-конструирование из 

песка; 

-обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

-создание коллекций 

-украшение личных 

предметов; 

-игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

-самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

-слушание музыки; 

-экспериментирование 

со звуками; 

-музыкально-

дидактическая игра; 

-шумовой оркестр; 

-разучивание 

музыкальных игр, 

танцев; 

-совместное пение; 

-импровизация; 

-беседа интегративного 

характера; 

-совместная и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение; 

-музыкальное 

упражнение; 

-распевка; 

-двигательный 

пластический 

танцевальный этюд; 

-творческое задание; 

-концерт-

импровизация; 

-танец; 

-музыкальная сюжетная 

игра 

-слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

-музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке; 

-интегративная 

деятельность; 

-концерт–импровизация 

на прогулке 

Музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребенка 
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Образовательная область  «Физическое развитие» 

 
 

Основные направления работы 

 

 
Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Физическая культура 

 
Задачи физического развития 

 

Оздоровительные  Образовательные  Воспитательные  

 Охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение 

нормального 

функционирования 

всех органов и и систем 

организма 

 Всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма 

 Повышение 

работоспособности и 

закаливание 

 Формирование 

двигательных умений и 

навыков 

 Развитие 

физических качеств 

 Овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических 

упражнений в его 

жизни, способах 

укрепления 

собственного здоровья 

 Формирование 

интереса к занятиям 

физическими 

упражнениями и 

потребности  в них 

 Разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, 

нравственное, 

эстетическое, 

трудовое) 

 

ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Дидактические  Специальные  Гигиенические  

 Систематичность 

и 

последовательность 

 Развивающее 

обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее 

обучение 

 Учет 

индивидуальных и 

возрастных 

 Непрерывность 

 Последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий 

 Цикличность  

 Сбалансированность 

нагрузок 

 Рациональность 

чередования 

деятельности и отдыха 

 Возрастная 

адекватность 

 Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного 

процесса 
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особенностей 

 Сознательность и 

активность ребенка 

 Наглядность  

 Осуществление 

личностно-

ориентированного 

обучения и воспитания 

 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Наглядные  Словесные  Практические 

 Наглядно-

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры) 

 Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни) 

 Тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственна 

помощь) 

 Объяснение, 

пояснения, указания 

 Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный 

сюжетный рассказ, 

беседа 

 Словесная 

инструкция 

 Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями 

 Проведение 

упражнения в игровой 

форме 

 Проведение 

упражнения в 

соревновательной 

форме 

 

 

СРЕДСТВА                                                                    ФОРМЫ 

 

 

1. Двигательная 

активность, физические 

упражнения 

2. Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух 

и вода) 

3. Психолого-

гигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий) 

  Физкультурные занятия 

 Музыкальные занятия 

 Ритмика 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 

 Гимнастика пробуждения 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, развлечения, 

праздники, соревнования 

 Закаливающие  процедуры 

 Корригирующая гимнастика 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале, длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней 

двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин 

6.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность - не более 

10 мин. 

7.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (одно на прогулке) 

Длительность- 10- 30 минут 

8.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей 

9.  Физкультурно- спортивные 

праздники  

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность- не более 30 мин. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после 

дневного сна (мытье рук 

до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по массажным  

дорожкам после сна 

Первая и вторая младшие ежедневно 

3. контрастное обливание 

ног 

Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно в теплое время года 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья 

воспитанников 
В течение года 

2. антропометрические 

измерения 
2 раза в год 

3. профилактические 

прививки 
По возрасту 

4. кварцевание По эпидпоказаниям 

5. организация и контроль 

питания детей 
ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие 

упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, 

зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 
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Система закаливающих мероприятий 

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация 2-3 раза в неделю 

10. музыкатерапия ежедневно 

13. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-

гигиенических навыков 
ежедневно 

2. Образовательная 

деятельность по программе 

ЗОЖ 

Подготовительная группа 

    Содержание   Младшая 

    группа 

    Средняя 

     группа 

  Старшая 

     группа 

Подготови

т. 

     группа 

 Элементы повседневного закаливания 

Воздушно- 

температурный 

режим 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

от +21˚ до +19˚ от+20˚ до +18˚ от+20˚ до +18˚ от+20 ˚до 

+18˚ 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

(в  присутствии  

детей) 

В холодное время года – кратковременно – 5-10 мин. 

Допускается снижение температуры до 1-2 ˚С 

Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии 

детей) 

В холодное время года –  кратковременно –   5-10мин 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура, сниженная на 2-3
0
С 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 

до  нормальной. 

 

Перед 

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия 

детей в помещении 

+21 
0
С +20 

0
С +20 

0
С +20 

0
С 
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Во время 

дневного сна 

+19 
0
С +19 

0
С +19 

0
С +19 

0
С 

                                              Воздушные ванны 

Прием детей на 

воздухе 

 

Не ниже 0
о
С 

 

Не ниже 0
о
С 

 

Не ниже 0
о
С 

 

Не ниже 0
о
С 

Утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в группе, одежда 

облегченная   -    +18 
0
С 

В теплое время года  -   на участке детского сада 

Физкультурные 

занятия 

   +18 
0
С +18 

0
С +18 

0
С +18 

0
С                 

Одно занятие в группе. Форма спортивная. 

Одно занятие  на воздухе.  Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 

холодное время года 

-5 
0
С -5 

0
С -10 

0
С -10 

0
С 

20-25 мин. 20-25 мин. 50-60 мин. 50-60 мин. 

Хождение 

босиком 

Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от +20 
0
С  

и выше 

В холодное время года в помещении на физкультурном занятии при 

соблюдении нормативных температур, но не менее  +18
0
С 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие 

одежды;  

Температура воздуха  в помещении не менее +18 
0 
С 

  

После дневного 

сна 

В помещении группы температура на 1-2 
0
С  ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до 

локтя водой комнатной 

температуры 

 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук до 

локтя водой комнатной температуры 

Специальные закаливающие воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, 

теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются  индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный 

настрой. 

Обширное 

умывание 

Ежедневно перед обедом в летне-оздоровительный период 

Игры с водой Во время прогулки в летне-

оздоровительный период 

Во время прогулки в летне-

оздоровительный период 

Посещение 

бассейна 

По плану  - графику инструктора 

     Профилактика заболеваемости 

 Полоскание    
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Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

-наблюдение; 

-чтение; 

-игра; 

-игровое упражнение; 

-проблемная ситуация; 

-беседа; 

-совместная 

 с воспитателем игра; 

-совместная 

 со сверстниками игра; 

-индивидуальная игра; 

-праздник; 

-экскурсия; 

-проектная деятельность; 

-интегративная 

деятельность; 

-коллективное обобщающее 

занятие 

-игровое упражнение; 

-совместная  

с воспитателем игра; 

-совместная 

 со сверстниками игра; 

-индивидуальная игра; 

-ситуативный разговор 

с детьми; 

-педагогическая 

ситуация; 

-беседа; 

-проектная 

деятельность; 

-интегративная 

деятельность 

-сюжетно-ролевая игра; 

-игры с правилами; 

-творческие игры 

 

 

 

 

 

 

полости рта 

прохладной 

водой   

После приема пищи 

  

Фитонцидотерап

ия 

(лук, чеснок) 

В неблагоприятный периоды,  

эпидемии,  инфекционные 

заболевания 

под наблюдением врача и мед.сестры 

В неблагоприятный периоды,  

эпидемии,  инфекционные 

заболевания 

под наблюдением врача и 

мед.сестры 



58 

 

Методы реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №17 «Малинка» 

 г. Брянска, их применение в образовательном процессе  

 Модель организации образовательного процесса. 

 

Модель  образовательного процесса в детском саду  

 
Образов

а- 

тельные  

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

Приоритетн

ые виды 

детской 

деятельности 

Формы организации детских видов 

деятельности 

1 2 3 4 

Физичес

кое 

развитие 

Игра, 

обращение, 

познава- 

тельно- 

исследо- 

вательская 

деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в том числе народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультминутки, занятия в спортивном зале и 

др. 

 

Социаль

но- 

коммуни

кативно

е 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушкам, 

настольно-печатные, словесные, шансовые), 

подвижные, народные), творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные) и др. 

 

Индивидуальнее и подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный (общий, коллективный) 

труд ( в том числе в рамках практико-

ориентированных проектов) и др. 

 

Беседы, коммуникативные ситуации,  

составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы,  разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные со взрослыми 

проекты и др. 

 

Познава

тельное 

развитие 

Конструирова

ние 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

 

Речевое 

развитие 

Восприятие 

художествен- 

ной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в том числе режиссерские) 

игры, речевые тренинги и др. 
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Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, пальчиковый и 

пр.) и др. 

 

Художес

твенно- 

эстетиче

ское 

развитие 

Изобразитель

ная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Мастерские детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического содержания, 

занятия в изостудии и др. 

 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале, организация детского 

оркестра и др. 

 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений игры-драматизации, 

театрализованные игры, детские спектакли др. 

 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных 
видов и культурных практик 

 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 
№ 

п/п 

Дети раннего возраста 

(1год – 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 взрослыми 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 др.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 
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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 помещение и на 

улице) 

6 Развитие конструктивных навыков Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

7 Развитие изобразительных навыков Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 
№ 

п/п 

Деятельность Виды деятельности 

1. 

Игровая деятельность- форма 

активности ребенка, направленная не 

на результат, a на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции. 

Творческие игры: 

-режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманные детьми); 

-сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным материалом; 

-игры-фантазии; 

-импровизационные игры-этюды. 

 

Игры с правилами: 

-дидактические; 

-подвижные; 

-развивающие; 

-музыкальные; 

-компьютерные. 

2. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

-замещение; 
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свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

-составление моделей; 

-деятельность с использованием 

моделей; 

-по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное) 

3. 

Коммуникативная деятельность- 
форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий 

с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Формы общения со взрослыми: 

-ситуативно-деловая; 

-внеситуативно-познавательная; 

-внеситуативно-личностная. 

 
Форма общения со сверстниками: 

-эмоционально-практическая; 

-внеситуативно-деловая; 

-ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как 

основное средство общения. 

 

 

4. 

Двигательная деятельность-форма 

активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи 

путем двигательной функции 

Гимнастика: 

-основные движения; 

-строевые упражнения; 

-танцевальные упражнения; 

-с элементами спортивных игр. 

 

Игры: 

-подвижные; 

-с элементами спорта. 

 

Простейший туризм 

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

5. 

Самообслуживание и элементы 
бытового труда - это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; 

ручной труд 
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6. 

Изобразительная деятельность- 
форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7. 

Конструирование из различных 
материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное деть будущий 

результат, дает возможность для 

развития творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

-из строительных материалов; 

-из коробок, катушек и другого 

бросового материала. 

Художественный труд: 

-аппликация; 

-конструирование из бумаги. 

 

8. 

Музыкальная деятельность- это 

форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

Восприятие музыки 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное); 

-пение; 

-музыкально-ритмические движения; 

-игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

-пение; 

-музыкально-ритмические движения; 

-музыкально-игровая деятельность; 

-игра на музыкальных инструментах 

9. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности  ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, a деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, 

в воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказ), декламация; 

разучивание; 

ситуативный разговор. 
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Формы организации детских видов деятельности 
Вид деятельности Формы работы 

 

 

Двигательная 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки, занятия в спортивном зале. 

 

Продуктивная 

Мастерские по изготовлению предметов детского 

творчества, творческие проекты эстетического 

содержания, занятия в изостудии 

 

 

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, драматизация в 

музыкальном зале. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 

)теневой, бибабо, пальчиковой и др.) 

 

Игровая 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(Дидактические, подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы   
 

Необходимым  условием развития инициативного поведения ребенка 

является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного 

общения. Педагогическое общение, основанное на принципах любви, 

понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

      Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого  потенциала ребенка. 

        Педагоги детского сада осуществляют поддержку  индивидуальности и 

инициативности детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий  для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

 использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами. 

 организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

 организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на  

НОД дети организуются в микрогуппы по 3-4 человека.  Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

 организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», 

«дети – дети». 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

направлена на возможность самостоятельного накопления ребенком 
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чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – 

организация ситуаций для  познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет  в процессе  обучения чувство  

комфортности и уверенности в собственных силах;  

 психологическая перестройка позиции педагога на  личностно – 

ориентированное взаимодействие с ребенком в  процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе  специально организованной 

самостоятельной деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса. 

 

 

Модель поддержки детской инициативы. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
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Основанием выделения сторон (сфер) инициативы служат 

мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы  отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) (Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи) 

(Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения) (Таблица 

4). 
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Таблица 1 

Творческая инициатива 

 

 

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Активно развертывает 

несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в 

действии), содержание которых 

зависит от наличной игровой 

обстановки; активно использует 

предметы-заместители, наделяя 

один и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся 

условное игровое  действие ( 

цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой обстановки 

активно развертывает 

несколько связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); 

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом  значении. 

 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и т.п.); 

активно ищет или видоизменяет 

имеющуюся игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи 

игровые роли; развертывает 

отдельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей событий), 

активно • используя не только 

условные действия, но и ролевую 

речь, разнообразя ролевые диалоги 

от раза к разу; в процессе игры 

может переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), 

не заботясь об их связности.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный 

замысел, легко  меняющийся в 

процессе игры; принимает 

разнообразные роли;  

при развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками 

или сверстниками). 

 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную обстановку 

"под замысел"; комбинирует 

(связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может 

при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно 

в речи (словесное 

придумывание историй), или в 

предметном макете 

воображаемого "мира" (с 

мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события и 

пространство (что  и где 

происходит с персонажами);  

частично воплощает игровой 

замысел в продукте(словесном -

история, предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 
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   Таблица 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

 
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением процесса 

(рисую, строю); называние 

продукта может появиться 

после окончания процесса.  

Ключевые признаки  

 Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу нарисовать 

домик... .построить домик..., 

слепить домик") - работает над 

ограниченным материалом, его 

трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в зависимости от 

того, что полу-чается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную цель 

("Нарисую домик"); в процессе 

работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат 

("Получилась машина"). 

Имеет конкретное намерение-

цель; работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается 

(если не удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает вещные 

или графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать такое 

же") - в разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до 

конца. 
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Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 

 
1 уровень 

 

2 уровень 3 уровень 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял; также 

выступает как активный 

наблюдатель -пристраивается к 

уже действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, делать) 

рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, 

довольствуется обществом и 

вниманием любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует их в 

речи, но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого. 

Намеренно привлекает 

определенного 

сверстника к совместной 

деятельности с опорой на 

предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай 

играть, делать..."); ведет 

парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям 

("Ты говори...", "Ты 

делай..."), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может 

найти аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, 

не вступая в конфликт со 

сверстником. 

   Ключевые   

признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через 

краткое речевое 

предложение-

побуждение ("Давай 

играть, делать..."); 

начинает проявлять 

избирательность в 

выборе партнера. 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий ("Давайте 

так играть... рисовать..."), 

использует простой договор 

("Я буду..., а вы будете..."), не 

ущемляя интересы и желания 

других; может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную 

тему; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 
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 Таблица 4 

 

Познавательная инициатива 
 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Замечает новые 

предметы в окружении и 

проявляет интерес к ним; 

активно обследует 

вещи, практически 

обнаруживая их 

возможности 

(манипулирует, 

разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного 

исходного состояния);  

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом. 

Ключевые    признаки  

  Проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит действия. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение узнать 

что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это 

так?); высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., 

или так..."), не ограничиваясь 

простым манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); 

высказывает 

Простые предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое причинное 

рассуждение (потому что...);  

стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к познава-

тельной литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется делать 

что-то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство системати-

зации 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). 

 
 

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. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является конструктивное взаимодействие с семьей. 

 

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и дома; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

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

семейном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка. 

  Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) 

регулируется договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права 

каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и действующим 

законодательством РФ. 
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Система взаимодействия с семьей МБДОУ 

 детского сада № 17 «Малинка» 
№ 

п/п 
Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1. 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социалогические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; беседы 

(администрация, педагоги);  

наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах 

2. Информирование родителей 

Рекламные буклеты; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

индивидуальные беседы; 

общение по телефону; 

родительские собрания; 

сайт организации; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки. 

3. Просвещение родителей 
Консультации по различным вопросам 

(индивидуальные, групповые) 

4. 
Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме; 

тренинги; 

проекты; 

сайт организации; 

творческие задания; 

семинары. 

5. 
Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Родительский комитет; 

дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки совместного семейного 

творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; досуги с активным 

вовлечением родителей 
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Формы взаимодействия МБДОУ детского сада № 17 

«Малинка» с  семьями воспитанников 
 

Информационно-аналитические формы 
Цель: организация общения с родителями, осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях ДОУ, 

повышение эффективности образовательной работы с детьми, построение 

грамотного общения с родителями 

Анкетирование 

(по необходимости) 

Метод диагностики, который используется с 

целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, 

установление контакта с ее членами. 

Опрос 
(по необходимости) 

Сбор первичной информации, основанный на 

непосредственной (беседе) или опосредованном 

социально- психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого.  

Беседа 
Исследователь получает ту информацию, которая 

заложена в словесных общениях опрашиваемых. 

Познавательные формы 
Цель: повышают психолого-педагогическую культуру родителей, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка. 

Знакомят родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей. 

 

Общее родительское 

собрание 
(2 раза в год) 

Координация действий родительской 

общественности  и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления 

и развития детей. 

Групповые 

родительские собрания 

(1 раз в квартал) 

Форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления с их задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи. 

Тематические 

консультации 

(3-4 в год) 

Форма индивидуальной, дифференцированной 

работы с родителями которая помогает узнать 

жизнь семьи и оказать необходимую помощь в 

вопросах воспитания и образования детей. 

Папки-передвижки 
(даются во временное 

пользование отдельным 

семьям на 1-2 недели) 

Ознакомление родителей с конкретным вопросам 

воспитания или образования ребенка 

дошкольника. 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяет родителям уточнить свои 

педагогические знания, применять их на практике, 
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(2 раза в год) узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, 

обсудить некоторые проблемы развития детей. 

Родительский тренинг 

( по групповым планам 

взаимодействия с 

родителями) 

Форма взаимодействия работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к 

поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком. 

Педагогическая беседа 
(по групповым планам 

взаимодействия с 

родителями) 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижения единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Практикум 

(по групповым планам 

взаимодействия с 

родителями) 

 

Выработка у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций. 

 

Дискуссия 

(по групповым планам 

взаимодействия с 

родителями) 

 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. 

 

Круглый стол 

(по годовому плану 

работы ДОУ) 

Участники обмениваются мнениями друг с другом 

при полном равноправии каждого 

 
Педагогический совет 

с участием родителей 

(по годовому плану 

работы ДОУ) 

Привлечение родителей к активному осмыслению 

проблем воспитания ребенка в семье на основе 

учета его индивидуальных потребностей 

 

Дни добрых дел 
(по необходимости) 

Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, ДОУ. 

День открытых дверей 
(1 раз в год) 

Дает возможность познакомить родителей с 

дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями, режимными 

моментами. 

Эпизодические 

посещения 
(по просьбе родителей) 

Предполагают постановку конкретных 

педагогических задач перед родителями: 

наблюдение за играми, НОД, поведением ребенка, 

за деятельностью педегога. 

 

Досуговые формы 
Цель: организация общения, призванного устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, доверительные 

отношения между родителями и детьми 
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Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 
(по годовому плану 

ДОУ) 

 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса 

 

Выставки работ 

родителей и детей 

(по годовому плану 

ДОУ) 

 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 

Совместные экскурсии 
(по плану группы) 

Укрепление детско-родительских отношений 

 

Наглядно-информационные формы 

 
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях ДОУ. 

Информационно-

ознакомительные 
(1 квартал) 

Ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, 

педагогами. 

Информационно-

просветительские 

(ежемесячно) 

Обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Тематические 

выставки 

(1 раз в квартал) 

Обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Ширмы 
(ежемесячно) 

Краткие советы и рекомендации родителям по 

конкретным вопросам (методы и приемы 

руководства детскими играми, трудом и т.д.) 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы 

 

Особенности организации образовательного процесса  

по дополнительному образованию 

 Дополнительное образование является составной частью образовательной 

системы детского сада, при этом его содержание выходит за пределы основной 
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общеобразовательной программы. Содержание дополнительного образования детей 

обуславливается его специфическими условиями, целями, задачами, социально-

культурными и социально-экономическими факторами и реализуется в 

разнообразных формах, обеспечивая развитие ценностных установок личности. 

Специфика дополнительного образования детей допускает различные схемы 

продвижения детей от одного образовательного уровня к другому. Основными 

задачи системы дополнительного образования являются: 

- Удовлетворение образовательных потребностей детьми с учетом их склонностей, 

способностей и интересов; 

- Выявление и развитие творческих способностей детей к соответствующему виду 

деятельности. 

2.6 Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 
Часть основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №17 «Малинка» г. Брянска, формируемая 

участниками образовательных отношений учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и 

ориентирована на: 

-специфику региональных условий;  

-традиции национальной культуры; 

 -сложившиеся традиции в ДОУ.  

Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива 
 

    Парциальная  программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стёркиной Р.Б. (о.о. «Социально-

коммуникативное развитие») 

 

  Направления реализации парциальной программы: 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование ценностей здорового образа жизни; 

 формирование осторожного обращения с опасными предметами; 

 формирование безопасного поведения на улице. 

 

 Основные цели и задачи.  
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

Парциальная программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в образовательной области 

«Коммуникация», обеспечивающих яркость и выразительность речи через 

различные виды детской деятельности. 

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

 обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников 

ДОУ; 

 развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

 развивать все компоненты устной речи детей в различных 

формах и видах детской деятельности; 

 организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую 

развитие речи детей в разных видах детской деятельности 

 взаимодействовать с семьями воспитанников, осуществляя 

педагогическое просвещение в области «Коммуникация». 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

- игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействии с семьями детей по реализации программы «Развитие 

речи дошкольников»  О.С. Ушаковой . 

Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя: 

- Воспитание звуковой культуры речи 

- Словарную работу 

- Формирование грамматического строя речи 

- Развитие связной речи 

Основной принцип методики – взаимосвязь задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития (воспитание звуковой культуры речи, 
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расширение словаря, формирование грамматического строя речи, её 

связности при построении развёрнутого высказывания) 

 

   Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова, Н.С. 

Варенцова (о.о. «Речевое развитие»  для детей 5-7 лет). 

  Содержание данной программы реализуется в ДОУ в течение двух лет, начиная 

со старшей группы. 

 

Обучение грамоте направлено: 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 Основные цели и задачи.  

 Развитие фонематического слуха и речевого внимания; 

 формирование навыков звукового анализа слов различной звуковой 

конструкции; дифференциации звуков; 

 формирование знаний о слоговом строении слов; о словесном ударении; 

 знакомство со всеми буквами алфавита и правилами их написания;  

 овладение слоговым и слитным способами чтения; 

 приучение грамотно выкладывать слова и предложения из букв разрезной 

азбуки. 

  Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует развитию 

активной мыслительной деятельности, нравственно-волевых качеств личности 

ребенка. 

  Педагоги особое внимание уделяют игровым приемам и дидактическим 

играм, которые составляют специфику обучения дошкольников основам 

грамоты. 

    Образовательный процесс в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №17 «Малинка» строится с учетом 

климатических условий центрального региона Российской Федерации, а также в 

соответствии с традициями национальной русской культуры, а так же с учетом 

расположения ДОУ в городе. 

    В ДОУ в соответствии с задачами Программы реализуется направление 

работы с дошкольниками – знакомство с родным краем. 

    Для реализации данного направления определены цели и задачи, формы 

работы с детьми методы и средства реализации направления: 

№ 

п/п 
Образовательные 

области 
Задачи 
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1. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Формирование интереса к «малой Родине». 

 Расширение представлений о городе 

Брянске, его историческом прошлом, 

традициях родного края, культурном 

наследии (город боевой славы, названия 

Брянских улиц, парк-музей «Деревянная 

сказка», памятники и музеи Брянска, 

достопримечательности). 

 Воспитание патриотических и гражданских 

чувств у дошкольников через ознакомление 

с символикой города Брянска: герб, флаг, 

гимн. 

 Воспитание уважения к защитникам 

Отечества, памяти павших бойцов на 

примере героев земляков - Героев 

Советского Союза: Валентины 

Сафроновой, Игоря Кустова, Владимира 

Рябка и др. 

 Формирование осознания принадлежности 

к жителям г. Брянска, чувства любви и 

гордости за свой край. 

 Формирование представлений о крупных 

предприятиях г. Брянска, знаменитых 

предприятиях Брянской области; людях 

рабочих профессий. 

 Воспитание толерантного отношения к 

людям других национальностей, 

национальным традициям народов 

ближнего зарубежья. 

 Развитие интереса к русским народным 

играм ("Городки", "Салки", "Горелки" и 

др.). 

 Приобщение к правилам безопасного 

поведения с учетом природных 

особенностей региона. 

 

2. 
«Познавательное 

развитие» 

 Расширение представлений о 

достопримечательностях и значимых для 

жителей местах г. Брянска, их 

местоположении. 

 Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности через реализацию проектов, 

создание тематических альбомов, просмотр 

сюжетов о родном городе 
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 Знакомство с представителями животного и 

растительного мира Брянской области, в 

том числе  занесенными в Красную книгу 

Брянской области. 

 Знакомство с лекарственными растениями 

Брянской области: ромашкой, 

чертополохом, анисом,  подорожником и 

др. 

 Формирование правовой культуры 

дошкольников.  

 

3. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Знакомство с музыкальными 

произведениями Брянских композиторов 

(С. Кац  «Шумел сурово Брянский лес). 

 Знакомство с народным костюмом 

Брянской области, его особенностями. 

 Знакомство с народными промыслами 

Брянской области (Мглинская глиняная 

игрушка, резьба по дереву и др.). 

 Воспитание эстетических чувств 

дошкольников через ознакомление с 

произведениями искусства брянских 

художников: братьев Ткачевых. 

 Знакомство с жанрами русского народного 

фольклора: прибаутками, частушками, 

русской лирической песней, народными 

танцами, играми, знакомство с 

фольклорными коллективами города 

Брянска. 

 Знакомство с городскими праздниками, 

праздниками и фестивалями Брянской 

области 

 Знакомство с русскими праздниками, 

обрядовыми песнями (колядки, масленица). 

4. 

 

«Речевое 

развитие» 

 Знакомство с брянскими поэтами и 

писателями, их произведениями; развитие 

образности, поэтичности речи 

дошкольников на примере произведений 

брянских поэтов (В. Динабургского, И. 

Швеца идр.) 
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5. 
«Физическое 

развитие» 

 Развитие двигательной активности детей 

через подвижные народные игры 

 Формирование основ здорового образа 

жизни  

 

 

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

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

история города, ведь ему более тысячу лет. Брянск является городом 

партизанской славы. О героических подвигах народных мстителей в годы 

Великой Отечественной войны напоминают памятники на площадях и скверах. 

Современный Брянск – это крупный промышленный и культурный центр 

Российской Федерации, в котором проживают около пятисот тысяч жителей. В 

нём два университета, академия, филиалы московских ВУЗов, три театра, цирк, 

концертный и выставочный залы, несколько музеев, парков, среди которых 

уникальный с экспозицией деревянных скульптур (парк им. А.Толстого), а так 

же совсем новый ландшафтный, который расположен рядом с Дворцом детского 

и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина. Обновилась и похорошела 

площадь Партизан, реконструирован проспект Ленина, улица Дуки, 

мемориальный комплекс «Партизанская поляна», появилась новая площадь 

Воинской Славы (район Кургана Бессмертия). Построено несколько Ледовых 

дворцов, спортивный комплекс «Варяг». В образовательной деятельности 

учитываются демографические особенности, место расположения детского сада, 

которые находят своё отражение в содержании работы по образовательным 

областям и учитываются педагогами при составлении перспективного 

планирования.  
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3. Организационный  раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 
Программы 

 

  Полноценное развитие дошкольника возможно только в том случае, если все 

виды его деятельности осуществляются с использованием предметной среды. 

   Материально-техническое обеспечение ООП МДОУ детского сада № 17 

«Малинка» (учебно-методический комплект, оборудование, предметное 

оснащение) соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

правилам пожарной безопасности; средства обучения и воспитания 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.  

  МБДОУ д/с №17 функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также 

педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных учреждений. 

МБДОУ - отдельно стоящее двухэтажное здание с централизованым 

отоплением, системами водоснабжения и канализации, сантехническое 

оборудование находится в хорошем состоянии. 

  В ДОУ имеются: 6 групповых комнаты, пищеблок, прачечная; 

музыкальный/спортивный залы, кабинеты: заведующего,  методический, 

медицинский и процедурный. 

   Оборудование помещений ДОУ безопасно, является здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательно и носит развивающий характер. Мебель в группах 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект.    В ДОУ имеется достаточная 

материально-техническая база для осуществления образовательной работы. 

Детский сад оснащен в достаточном количестве необходимым физкультурным и 

игровым оборудованием, техническими средствами, музыкальными 

инструментами, методической и художественной литературой, учебно - 

наглядными пособиями. Состояние материально-технической базы МБДОУ 

позволяет реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, обеспечивает организацию жизни детей в течение дня. 
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Материально - технического обеспечение  

в МБДОУ детском саду №17 «Малинка» г. Брянска 
 

Наименование 

Функциональное 

использование 

(назначение) 

 

Оборудование 

(материалы) 

Кабинет 

заведующего 

-для проведения 

педагогических часов, 

педагогических советов, 

круглых столов, 

семинаров, 

консультаций; 

-для проведения 

консультаций, бесед с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом; 

-для проведения 

просветительной, 

разъяснительной работы 

с родителями по 

вопросам образования и 

развития детей 

дошкольного возраста 

 

Документация 

Диагностический материал 

Журналы 

Компьютер, сканер-копир, 

телефон, телевизор. 

Методический 

кабинет 

Для проведения работы с 

педагогами по 

направлениям работы 

ДОУ 

Библиотека методической 

литературы по всем разделам 

программы,  журналы, 

передовой опыт.  

Диагностический материал, 

разнообразные дидактические 

игры для дошкольников, 

(наглядный и 

демонстрационный материалы), 

дидактические материалы для 

ведения работы с детьми. 

Музыкально-

спортивный  зал 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Электронное пианино 

Детские музыкальные 

инструменты 

Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия, детские 
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Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

спортивные тренажеры. 

Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов 

Медицинский 

кабинет 

Для проведения осмотра 

детей, консультативно-

просветительской работы 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ, 

профилактической 

оздоровительной работы 

с детьми. 

Для проведения 

антропометрии 

Материалы по санитарно-

просветительской, лечебно-

профилактической работе. 

Весы медицинские 

Ростометр 

 

Медицинский материал. 

Групповые 

помещения 

Осуществление 

образовательного 

процесса с 

воспитанниками 

-уголок для сюжетно- ролевых 

игр; 

- уголок ряжения (для 

театрализованных игр); 

- уголок грамотности; 

- книжный уголок; 

- уголок математики и 

сенсорики; 

- уголок патриотического 

воспитания и краеведения; 

- уголок природы; 

- уголок эскпериментирования; 

- физкультурный уголок; 

- строительный уголок; 

- уголок художественного 

творчества. 

Музыкальные центры, 

магнитофоны 

 

Участки 

Для проведения 

утренней гимнастики, 

прогулки, игровой 

деятельности 

Для развития 

познавательной 

активности 

(наблюдений), трудовой 

деятельности (работа на 

Веранды 

Песочницы 

Клумбы, огород 

Тропа здоровья  
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клумбах, уборка веранды 

и т.д.), индивидуальной 

работы по развитию 

основных движений.  

Для проведения 

подвижных спортивных 

игр, эстафет 

Спортивная 

площадка 

Для проведения 

утренней гимнастики, 

проведения НОД на 

воздухе, физкультурных 

досугов, праздников.  

Для проведения игр в 

волейбол, футбол, 

баскетбол.  

Для выполнения 

упражнений основных 

движений (лазания, 

метания,  прыжков) 

Оборудование для развития и 

закрепления основных  видов 

движений 

Площадка для игр в футбол, 

волейбол 

Яма с песком для прыжков в 

длину 

 

Пищеблок Приготовление пищи 

Электрические плиты 

Протирочная 

Электромясорубки 

Электрокотел 

Холодильники 

Весы 

Постирочная 

         

            Стирка белья 

Стиральная машина 

стационарная, бытовая 

Центрифуга 

Гладильная машина, утюг 
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Материально-технического обеспечение 

образовательного процесса в МБДОУ детском саду № 17 

«Малинка» г. Брянска 
 

   

                            

                       Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, 

старшая, подг гр) 

Сезонный материал 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающи

х  игр» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительн

ая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Транспортные  игрушки  
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Микроцентр 

«Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская») 

Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности

» 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Краеведчес

кий уголок» 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

Образцы народных костюмов  

Наглядный материала: альбомы, 

картины и др. 

Предметы народно- прикладного 

искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной 

литературы 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализов

анный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Микроцентр Проживание, Бумага разного формата, разной 
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 Обеспечение 

Оборудование ТСО Методическое обеспечение 

Образователь

ные области 

«Физическое развитие» 

«Физическая 
культура» 

Имеются мячи 3-х 
размеров, 
баскетбольные 
мячи, 
волейбольный мяч, 
обручи, скакалки, 
гимнастические 
палки, кегли, 
флажки, мешочки 
для метания, 
большие мячи -  
прыгуны, дуги для 

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

«Творческая  

мастерская» 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

формы, разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Микроцентр 

«Музыкальн

ый  уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

Игрушки- самоделки 
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подлезания, « 
швецкая стенка», 
бревно 

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

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Безопасност
ь»  

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

Магнитофон, 
телевизор, DYD 
с набором 
дисков и кассет  

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

« 
Социализация
» 

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

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

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

 Методическая литература, опыт 
работы воспитателей по ручному 
труду  

Познавательное развитие 

« Познание» 

 

 « 
Конструирова
ние» 

 

 

 

 

« ФЭМП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Весь необходимый  
демонстрационный 
и  раздаточный 
материал по 
разделам 
программы Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимая методическая 
литература, конспекты НОД, 
рисунки – образцы, схемы построек, 
альбомы  архитектурных построек 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая литература, 
рекомендации, перспективные 
планы, опыт работы по ФЭМП 
воспитателей ДОУ 
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« 
Формировани
е целостной 
картины 
мира» 

Питерсон « 
Игралочка», « Раз 
ступенька, два 
ступенька», блоки 
Дьенеша, палочки 
Кюизеннера , 
тамграммы 

 

 

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

 

 

 

Проектор, 
ноутбук, 
фильмоскоп, 
магнитофон, 
набор  дисков и 
кассет  

 

 

 

 

 

Методическая, детская, 
художественная  литература, 
энциклопедии, рекомендации 

 « Чтение 
художествен
ной 
литературы»  

 Сюжетно – 
ролевые игры « 
Библиотека»  

 Магнитофоны 
с наборами 
кассет, 
проектор, 
ноутбук 

Хрестоматии детских произведений, 
книги различной тематики и жанров. 

Речевое развитие 

 « 
Коммуникаци
я»  

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

Проектор, 
ноутбук 
магнитофон, 
телевизор,DVD 
с набором 
дисков 

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

Художественно-эстетическое творчество 

 « 
Художествен
ное 
творчество»  

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

Проектор, 
ноутбук 

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

 « Музыка»   Детские 
музыкальные 
инструменты, 
пособия, 
дидактические 
игры  

Проектор, 
ноутбук, 
музыкальный 
центр, 
магнитофон, 
проигрыватель  

Методическая литература, 
перспективные планы, конспекты 
НОД, праздников, развлечений 
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Обеспечение методическими рекомендациями и 

средствами обучения и воспитания 
 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 
 

 

 «Обучение игровой деятельности в разновозрастной группе»/ 

авт.-сост. Л.Н. Волошина, Ю.М. Исаенко, Т.В. Курилова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

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

лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Е.А. Каралашвили «Физкультурная минутка. Динамические 

упражнения для детей 6 – 10 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2003  

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

Система работы в старшей группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012 

Е. А. Савельева «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 

дошкольников». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе детского сада». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

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

лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

Система работы во второй младшая группе. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Система 

работы в средней группе детского сада.  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 

И.Е. Аверина  «Физкультурные  минутки в детском саду». – 

М.: Айрис – пресс, 2009  

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

Система работы в средней  группе. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 

С.Я. Лайзаке «Физическая культура для малышей. Пособие 

для воспитателей детского сада». – М.:  Просвещение, 1978 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации». – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2009 

Э.Я. Степаненкова «Сборник игр для работы с детьми 2 – 7 

лет». – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2013 

З.М. Богуславская «Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста». – М.: Просвещение, 1991 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада». – М.:  
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2012 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» для занятий с детьми 2-7. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Программа «ОБЖ дошкольного возраста Р.Б. Стёркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева 

Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

 Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, 

целевые прогулки, утренники, экскурсии/ авт.-сост. Г.Д. 

Беляевскова, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. Шамаева». 

– Волгоград: Учитель, 2013 

Е.А Паникова,  В.В. Инкина «Беседы о космосе». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

Т.А. Шорыгина «Профессии. Какие они?». – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2006. 

Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях». – М.: 

ТЦ Сфера, 2005 

Л.П. Ушакова «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Ознакомление с событиями ВОВ 1941-

1945 годов». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

Т.А. Шорыгина «Беседы о детях-героях ВОВ». – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников». - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

А.П.Казаков, Т.А. Шорыгина «Детям о Великой Победе!» - 

М.: Издательство ГНОМ, 2012 

«Комплексно-тематическое планирование по программе «От 

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

Комаровой, М.А. Васильевой», старшая группа / авт.-сост. 

В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2013  

«Комплексные занятия по программе «От рождения до 

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

Васильевой», старшая группа / авт.-сост. Н.В. Лободина. – 

Волгоград: Учитель, 2013 

«Комплексные занятия по программе «От рождения до 

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

Васильевой», средняя группа / авт.-сост. Н.В. Лободина. – 

Волгоград: Учитель, 2013 
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«Организация  деятельности детей на прогулке. Средняя 

группа авт. –сост. 

    Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова - 

Волгоград: Учитель,2013 

З.А. Ермакова «Познание предметного мира. Комплексные 

занятия. Первая младшая групп». – М.: Учитель, 

Волгоград, 2012 

А.И. Тумкова, Г.А. Максаков «Учите играя. Игры и 

упражнения со звучащим словом. Пособия для 

воспитателей детского сада» 2 издание. – М.: Просвещение, 

1983 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

«Увлекательный мир загадок и пословиц» / авт.-сост.  Г.Н. 

Сычева. – Ростов н/Д: Феникс, 2012 

В.В. Гербова «Коммуникация». Развитие речи и общения 

детей в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитием речи». - М.: ТЦ Сфера, 2015 

Развитие речи детей 5-7 лет./ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

Программа развития речи дошкольников О.С.Ушакова.-М.: 

ТЦ Сфера 

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитием речи». - М.: ТЦ Сфера, 2012 

Развитие речи детей 3-5 лет./ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

О.С. Ушакова «Придумай слово. Речевые игры и упражнения 

для школьников». - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 4-5 лет». 

– Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2008 

Н.В. Дурова «Фонематика» - М: Мозаика – Синтез, 2002 

 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе». – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Т.М. Пынзаренко «Комплекс занятий в первой младшей 

группе детского сада». – М.: Учитель 

«Занятия по развитию реи в первой младшей группе 

детского сад. Пособия для воспитателей детского сада». – 

М.:  Просвещение, 1986 

Р.В. Гербова « Комуникация. Развитие речи и общения 
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детей в первой младшей группе детского сад». – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2012 

Е.А. Янушенко «Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста (1 – 3 года).  – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

.Е. Хорченко «Утренняя гимнастика в детском саду.  

Упражнения для 2 – 3 лет». – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

-О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада». – М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2010 

-Т.А. Шорыгина «Зеленые сказки. Экология для малышей». 

– М.: Книголюб, 2006 

-И. А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Система работы в старшей 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

- И. А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Система работы во второй 

младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013 

-И. А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Система работы в средней 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

- И. А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Система работы в 

подготовительной  группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013 

- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала». Система работы в старшей группе детского сада. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

-Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр 4-7 лет по 

ознакомлению с окружающим миром». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013 

-О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Система работы в старшей группе детского 

сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

-Л.В. Куцакова «Творим и мастерим» ручной труд в детском 

саду и дома, для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 

-Т.А. Шорыгина «Зеленые сказки. Экология для малышей». – 

М.: Книголюб, 2006 

-Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-
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исследовательская деятельность дошкольников». - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-О. В. Дыбина «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты 

для дошкольников» - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

-Конструирование из строительных материалов: методические 

рекомендации для воспитателей и родителей по 

использованию наглядно-дидактического комплекта в 

организации интерграционного конструирования с детьми 

младшего дошкольного возраста/ Е.А. Кудрявцева, Г.П. 

Попова. 

-О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений» во второй 

младшей группе детского сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. 

-О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

 

 

 

 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Е.В. Краснушкин «Изобразительное искусство для 

дошкольников (натюрморт, пейзаж, портрет)» для работы с 

детьми 4-9 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Д.Н. Колдина «Лепка» с детьми 5-6 лет. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 

Д.Н. Колдина «Рисование» с детьми 5-6 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Т.С. Комарова «Художественное творчество» Система работы 

во второй младшей группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе». Конспекты занятий. – М: Мозаика – Синтез, 

2012 

 Н.Б. Халязова «Лепка в детском саду» 

 Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина «Книга для воспитателей 

детского сада». – М.: Просвещение, Москва 1986 

 Т.Г. Казаков «Изобразительная деятельность младших 

дошкольников. Пособие для воспитателей детского сада». – 

М.: Просвещение 
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 Е.А. Якушко «Аппликация с детьми раннего возраста. 

Методическое пособие (1 – 3 года) для воспитателей и 

родителей». – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2012 

 Е.А. Янушенко «Рисование с детьми раннего возраста». – 

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2013 

 

 

3.2. . Организация режима пребывания и жизнедеятельности 

воспитанников В МБДОУ детском саду №17 «Малинка» г. БРЯНСКА 

    Режим работы МБДОУ детского сада № 17 и длительность пребывания:  

- пятидневная рабочая неделя; 

- ежедневный график работы -   с 7.00 до 19.00 часов; средняя группа №1с 

7.30 до 18. 00 часов 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

Режим работы определяется в соответствии с заданием Учредителя, 

закрепляется локальным актом МБДОУ и соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, 

его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптации к детскому учреждению, 

время года).  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

 -решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
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непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Основные принципы построения режима дня:  

-режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

-соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника;  

-режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата 

региона, времени года, длительности светового дня 

 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
 

Название мероприятия Форма проведения 

День знаний Веселые страты. 

 

День города Выставка рисунков «Мой город» 

(Совместное творчество детей и 

родителей) 

 

Осенние развлечения Праздник  

День матери Концерт  

Новый год Праздники и развлечения 

Рождественские колядки Развлечение  

День Защитника Отечества Спортивный праздник «Брянск» 

Масленица  Развлечение  

8 марта концерт 

День Рождение детского сада развлечение 

Выпускной бал  

День защиты детей Музыкально- спортивный праздник 
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Перечень событий, праздников, мероприятий 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В 

весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На 

бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да 

шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора).  

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать».  

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми».  

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т.д. 

 Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».  

 

 

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето».  

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок —смоляной 

бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д.  

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», 

«Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

 Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт - это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит».  

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак- 

шанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение».  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
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Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 

сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», 

«М.И. Глинка—основоположник русской музыки», «О творчестве С.Я. 

Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 

народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», 

«День города». 

 Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен.  

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

 Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в 

русских народных сказках».  

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада».  

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря.  

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.  

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».  

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.  

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания.  
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Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 

узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.  

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, 

столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 

«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. Спортивные развлечения. 

«Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние 

катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».  

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №17 «Малинка» г. Брянска предусматривает 

организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой 

являются: 

 -организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

-развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

- условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

-обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

В основе организации культурно-досуговой деятельности детей в МБДОУ 

детском саду №17 «Малинка» г. Брянска лежит комплексно-тематический 

принцип построения образовательного процесса. 

 Организационной основой комплекно-тематического принципа являются 

примерные темы, которые ориентированы на все направления развития 

ребѐнка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: к 

явлениям общественной жизни; окружающей природе; миру искусства и 

литературы; традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; народной культуре и традициям. Для каждой возрастной группы 

дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по-своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы другими значимыми 

событиями. Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение. Один раз в неделю, во второй половине дня, 

планируются досуги: физкультурный, музыкальный, театрализованный, 

традиционный. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников. 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно - 
пространственной среды 

 

   

Образовательная среда в МБДОУ детском саду №17 «Малинка» г. Брянска 

предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

  Предметно – пространственная среда ДОУ включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности воспитанников, становление их субъективной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами.  

Предметная среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности детей. Наполняемость предметной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса.  

Для реализации содержания каждой их образовательных областей, 

представленных во ФГОС ДО, подготовлено необходимое оборудование, 

игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие психолого – 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда создается с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, 

поисково – исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия 

художественной литературы, коммуникативной и др.).  

При проектировании предметно – пространственной среды в МБДОУ 

детском саду №17 «Малинка» г. Брянска учитываются следующие принципы:  

-информативности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением; 

-вариативности, определяющейся видом дошкольного 

образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 

 -полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих образовательно – воспитательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно – 

развивающей среды;   

-педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно – развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметной 
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среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства;  

-учета полоролевой специфики и обеспечение предметной среды как 

общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков;  

-интеграции образовательных областей. 

 

 Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. Роль педагогов ДОУ при 

этом заключается в том, чтобы совместно с ребенком оформлять, разрабатывать 

планы и способы его деятельности, представлять ребенку такой набор 

материалов и пособий, который соответствовал бы его индивидуальным 

интересам и в то же время стимулировал его творческое развитие. 

 

 Одно из условий обеспечения качества дошкольного образования -

развивающая предметно - пространственная среда (далее -РППС). В 

педагогическом процессе ДОУ она проектируется и организуется с опорой на 

личностно - ориентированную модель взаимодействия детей и взрослых. 

Главная функция РППС - обеспечение максимальной реализации 

образовательного потенциала ДОУ материалами, оборудованием и инвентарем 

для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений, учета особенностей детей. 

Развивающая предметно - пространственная среда проектируется на 

основе: 
 реализуемой образовательной программы; 

 требований нормативных документов ( ФГОС ДО и др.); 

 имеющихся условий, предпочтений, уровня развития детей; 

 общих принципов построения. 

 
 

№ 

п/п 

Развивающая предметно-пространственная среда в 

МБДОУ детском саду № 17 «Малинка» 

1. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает: 
- возможность общения и совместную деятельность детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в  

которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей 

2. Развивающая предметно-пространственная среда: 
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- содержательно-насыщена; 

- трансформируема; 

- полифункциональна; 

- вариативна; 

- доступна; 

- безопасна; 

-эстетически-привлекательна. 

 

 

3. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает 

содержание образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

4. 

Развивающая предметно-развивающая среда обеспечивает 

различные виды детской деятельности ( для детей от 3 до 8 

лет): 
- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-исследовательская; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- конструирование из разного материала; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная; 

- двигательная. 
 

 
 

Характеристика развивающей предметно-пространственной 

среды МБДОУ детского сада №17 «Малинка» г. Брянска 
№ 

п/п 

Характеристика 

предметно-

пространственной среды 

 

Содержание 

1. Насыщенность среды 

соответствует: 

 возрастным 

возможностям 

детей; 

 содержанию 

Программы 
 

Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), игровым, 

спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем и 

материалами. Насыщенность среды 

обеспечивает: 

 игровую, познавательную, 
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исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, 

экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

 двигательную активность, развитие 

крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-

пространственным отражением; 

 возможность самовыражения детей 

2.  

Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3.  

 

 

 

 

Полифункциональность 

материалов 

 Возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной среды, 

например: детской мебели, ширм и 

т.д. 

 Наличие полифункциональных 

предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для 

использования в разных видах 

детской активности. 

4.  

 

 

 

 

 

Вариативность 

 Наличие различных пространств 

(для игры, конструирования, 

уединения и пр.), a также 

разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор 

детей. 

 Периодическая сменяемость 

игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую активность 

детей. 
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 5.  

 

 

Доступность 

 Свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные 

виды детской деятельности; 

 Исправность и сохранность 

материалов и оборудования 

 6.  

 

 

Безопасность 

Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности 

их использования 

 
    В нашем МБДОУ выделяется микро-макросреды и их составляющие. 

Микросреда – это внутренне оформление помещений. Макросреда – это 

ближайшее окружение детского сада (участок). 

   Организованная в каждой возрастной группе развивающая среда (в 

соответствии с возрастом, уровнем развития, интересов, способностей, личных 

характеристик детей) способствует установлению у дошкольника чувства 

уверенности в себе, дает возможность использовать свои способности, 

стимулирует проявление им самостоятельности, инициативности и творчества, 

также дает ему возможность свободно перемещаться по группе, иметь 

свободный доступ к средствам изобразительной, игровой, конструктивной и 

другой деятельности. 

   Пространство в группах организовано в виде хорошо разграниченных зон ( " 

уголков") в соответствии с образовательными областями ФГОС, оснащенных 

разнообразным с учётом возрастных особенностей и программных требований 

материалом, обеспечивающим игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность воспитанников. 

   Оснащение уголков периодически меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, а также в зависимости от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Во всех группах есть следующие центры: 

-центр для сюжетно- ролевых игр; 

- центр ряжения (для театрализованных игр); 

- центр грамотности; 

- книжный центр; 

- центр математики и сенсорики; 
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- центр патриотического воспитания и краеведения; 

- центр природы; 

- центр эскпериментирования; 

- центр безопасности; 

-физкультурный центр; 

- строительный центр; 

- центр художественного творчества. 

Содержание центра для сюжетно- ролевых игр составляют игровая мебель, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, игрушки персонажи, бросовый материал, 

использующийся в качестве предметов заместителей, раскладные ширмы. 

Содержание  центра ряжения составляют одежда и головные уборы, костюмы; 

различные виды театров, ширмы, макеты, мягкие модули.  

Содержание центра грамотности составляют дидактические материалы, игры, 

оборудование для развития речи и подготовки ребёнка к освоению чтением и 

письмом,муз.центр. 

Содержание книжного центра составляет художественные книги, 

энциклопедическая справочная литература, журналы и книги с познавательными 

заданиями. 

Содержание центра математики и сенсорики составляют математический 

демонстрационный и раздаточный материалы, головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно - печатные игры, логико- математические игры и лото по 

математическому развитию. Сенсорный материал представлен различными 

играми для обозначения признаков, качеств и свойств предметов, тактильными 

дощечками,мозаиками,головоломками,пазлами. 

Содержание центра патриотического воспитания и краеведения составляют 

материалы по социально нравственному воспитанию( иллюстрации, 

тематические папки, дидактические игры, книги), материал для знакомства детей 

с " Малой родиной", материалы по ознакомлению детей с русской народной 

культурой,государственная символика и др. 

Содержание центра природы составляют различные виды растений, 

разнообразные коллекции, гербарии, муляжи, наглядно -иллюстративный 

материал, познавательная литература , дидактические игры природоведческого 

содержания , материал для развития трудовых навыков и инвентарь. 

Содержание центра экспериментирования составляют материал для проведения 

элементарных опытов, дидактические игры. 

Содержание физкультурного центра составляют инвентарь и оборудования для 

двигательной активности детей: мячи (малые, средние, большие), 

гимнастические палки, обручи, прыгалки, кегли, мешочки для метания и др., 

нестандартное оборудование для профилактики плоскостопия и сколиоза.  

В ДОУ имеется спортивный комплекс " Лабиринт", скамейки, напольные доски, 

кубы, дуги, маты, наклонная доска, ребристая доска, канаты, щит для метания в 

цель, корзины, кольцо для баскетбола. Оборудованная спортивная площадка на 

улице. 
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Содержание строительного центра составляют разнообразный конструктивный 

материал, строительные наборы из различного материала и фактур , схемы-

образцы построек, чертежи , рисунки для реализации детских замыслов, идей с 

учётом  поставленных задач. 

Содержание центра художественного творчества составляют материал для 

продуктивной деятельности: лекала , книжки -раскраски , бумага разной 

текстуры, штампы, трафареты, пластилин , краски ,сопутствующий природный 

материал и т д. , игры для художественно – эстетического развития , 

демонстрационный материал по декоративно-прикладному искусству. 

    Каждый уголок в группе несёт познавательную ценность, выполняет 

информационную функцию. Так , в раздевальной , спальной и туалетной 

комнатах сосредоточен наглядно- дидактический материал, содержащий 

описательные и сравнительные характеристики предметов и явлений , различные 

схемы , алгоритмы умывания, одевания, трудовых процессов. Такой подход 

способствует развитию мышления, зрительной предметной памяти, умения 

вычленять существенные признаки предметов. 

 

 

Оснащение методического кабинета: 

-Выставка дидактических и методических материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям развития; 

-Выставка изделий народно-прикладного искусства; 

-Библиотека методической и педагогической литературы; 

-Библиотека периодических изданий; 

-Пособия для занятий; 

-Опыт работы педагогов; 

-Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов; 

-Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми; 

-Иллюстративный материал; 

-Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Хохлома, Гжель, Палех, 

Жостово, матрёшки, богородские и филимоновские игрушки ; 

-Скульптуры малых форм (глина, дерево); 

-Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений; 

-Компьютер, принтер, ксерокс. 

 

 

  На территории детского сада находятся: игровые групповые площадки для 

прогулок, 6 веранд, спортивная площадка, оснащенная гимнастическим 

оборудованием; клумбы и огород. 

Учреждение постоянно работает над улучшением своей материально -

технической базы, организацией предметно-развивающей среды в соответствии 

с современными требованиями.  
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Задача  оснащения РППС остается одной из главных. ДОУ постоянно работает 

над организацией РППС в соответствии с современными требованиями. 

Родители выступают полноправными участниками педагогического процесса, 

педагоги нашего детского сада привлекают их к видоизменению, 

преобразованию, пополнению развивающей предметно-пространственной среды 

в группах. 

 

 

4. Дополнительный  раздел 

 Краткая презентация Программы 

 
     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 17"Малинка г. Брянска расположено по адресу: 

 241022 город Брянск, улица Воровского, 9,  телефон 28-05-85. 

     Функционирует с 2014 года Учредителем ДОУ является Управление 

образования администрации города Брянска.  

МБДОУ детский сад № 17 «Малинка» г. Брянска осуществляет свою 

образовательную деятельность, правовую и хозяйственную деятельность в 

соответствии с ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Уставом, Положением о комплектовании, «Конвенцией о 

правах ребёнка», СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждённым постановлением 

главного государственного врача РФ от 15.05.2013 №26, лицензией. 
Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, выстроенном 

по типовому проекту. 

   Режим функционирования общий – 12-часовой в течение пятидневной 

рабочей недели с 7.00 до 19.00 часов, средняя группа №1 с 7.30 до 18.00 часов 

  Комплектование групп осуществляется в соответствии с Уставом и 

Положением о комплектовании. В детском саду функционирует 6групп 

дошкольного возраста оздоровительной направленности.  

№ п/п Группа Возраст 

1 Младшая группа №2 от 3 до 4 лет 

2 Средняя группа №1 от 4 до 5 лет 

3 Старшая группа №4 от 5 до 6 лет 

4 Старшая группа №6 от 5до 6 лет 

5 Подготовительная группа №3 от 6 до 7 лет 

6 Подготовительная группа №5 от 6 до 7 лет 
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Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возраст детей Особенности психического развития 

От 3-х лет до 4-х  

 

Общение становится ситуативным. Взаимоотношения между детьми 

обусловлены нормами и правилами. Играют скорее рядом. Положение 

ребёнка в группе сверстников во многом определяются мнением педагога.  

 Развивается игра, которая  становится ведущим видом деятельности. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами -заместителями. Ограничиваются играми с одной-двумя 

ролями. Игры с правилами только начинают формироваться.  

 Изобразительная деятельность  только начинает формироваться. 

Графические образы бедны. Могут использовать цвет. Могут вылепить 

простые предметы. Мелкая моторика развита слабо. В этом возрасте 

доступны простейшие виды аппликации.  

 Конструктивная деятельность  ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу.  

 Развивается активно  перцептивная деятельность: могут воспринимать 

до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы.  

 Развивается память и внимание.  Могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста способны 

запомнить значительные отрывки из произведений.  

 Продолжает развиваться  наглядно-действенное мышление. Способны 

устанавливать некоторые скрытые связи отношения между предметами.  
 Развивается воображение,  которое особенно наглядно проявляется в игре.  

 Начинает развиваться  самооценка, продолжает развиваться половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

 

 

От 4-х лет до -5 

 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия, происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

 Значительное развитие получает  изобразительная деятельность. 

Рисунок становиться предметным и детализированным.  

 Двигательная сфера ребёнка  характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики.  

 Восприятие становится более  развитым: способны назвать форму, 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, 

совершенствуется ориентация в пространстве.  

 Возрастает объём памяти:  запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание, развивается образное 

мышление, воображение. Формируются такие особенности воображения, 

как оригинальность и произвольность.  

 Улучшается произношение звуков  и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи: 

занимаются словотворчеством.  

 Изменяется содержание общения  ребёнка и взрослого. Ведущим 

становится познавательный мотив. Повышается обидчивость. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность.  
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От 5 лет до 6 

 

В игровой деятельности могут распределять роли до начала игры и строят 

своё поведение, придерживаясь роли.  

 Возраст наиболее активного  рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер, отличаются оригинальностью композиционного, 

цветового решения.  

 Конструирование характеризуется  умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Конструируют из бумаги, природного материала.  

 Совершенствуется восприятие  цвета, формы, величины, строения 

предметов: называют цвета и их оттенки, форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов.  

 Продолжает развиваться образное  мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления.  

 Продолжают развиваться  воображение; устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход к произвольному 

вниманию.  

 Совершенствуется речь, в том  числе её звуковая сторона. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи. Развивается 

связная речь: могут пересказывать, рассказывать по картинам, передавая 

не только главное, но и детали.  

 

От 6-х лет до 7 

 

В сюжетно-ролевых играх начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия более сложные.  

 Рисунки приобретают более  детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек.  

 В конструктивной деятельности  свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек, способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. Могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги. Усложняется конструирование из 

природного материала: доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу.  

 Развивается восприятие,  образное мышление, продолжают развиваться 

навыки обобщения, рассуждения; воображение; внимание (оно становится 

произвольным – до 30 минут произвольное сосредоточение)  

 Продолжает развиваться речь: её  звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. Активно используют в речи 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д.  

 Развивается диалогическая и  монологическая речь  

 К концу дошкольного возраста  ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательной активности и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  
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В ДОУ имеются: 

 6 групповых комнаты, пищеблок, прачечная; музыкальный/спортивный 

залы; кабинеты: заведующего,  методический, медицинский и 

процедурный. 
На территории детского сада находятся: игровые групповые площадки для 

прогулок, 6 веранд, оборудованная спортивная площадка, клумбы, огород. 

    Образовательный процесс осуществляется на основе примерной основной 

образовательной программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (3-изд.  

исправленное, дополненное, 2015г.) 

Также в ДОУ реализуются парциальные программы: 

 парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. 

Журова, Н.С. Варенцова (о.о. «Речевое развитие» » для детей 5-7 лет); 

 парциальная  программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стёркиной Р.Б. (о.о. 

«Социально-коммуникативное развитие») 

 парциальная программа «Развитие речи дошкольников под редакцией 

О.С. Ушаковой 

   В детском саду осуществляется комплекс оздоровительных мероприятий для 

дошкольников, одним из которых является индивидуальный подход при 

организации питания (исключение продуктов аллергенов). 

На укрепление здоровья детей направлены: 

 организация рационального режима дня;  

 обеспечение суточной продолжительности сна; 

 создание условий для оптимального двигательного режима в 

группах и на прогулке;   

 физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя 

гимнастика, занятия по физическому развитию, физкультурные 

досуги, праздники);  

 оздоровительные и закаливающие мероприятия после дневного 

сна; 

 полоскание зева отваром специально подобранных трав  

в осенне-весенний период; 

 система рационального питания (диетическое питание); 

 разнообразие ассортимента блюд в 10-дневном меню; 

 витаминизация 3-го блюда; 

 благоприятная гигиеническая обстановка; 

 атмосфера психологического комфорта и обеспечение 

безопасности детей. 
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Образовательный процесс в  МБДОУ д/с № 17 «Малинка»                 
осуществляют 14 педагогов: заведующий, старший воспитатель музыкальный 

работник, 11 воспитателей.                                                                                                            

Средний возраст педагогического коллектива – 36 лет.                                                       

Средний педагогический стаж коллектива – 13 лет.  

Высшее образование имеют 10 педагогов, средне - специальное - 1 педагог;  

2 педагога имеет высшую квалификационную категорию, 9 педагогов - первую.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

    В основу совместной деятельности семьи и нашего дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: 

усиление роли семьи в обучении и воспитании детей, содействие 

осуществлению прав родителей на участие в управлении МБДОУ, в 

организации образовательного процесса. 

   Задачи: 

1) обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей ; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.     



113 

 

 

Наши достижения: 
  Коллектив МБДОУ детского сада № 17 «Малинка» г. Брянска неоднократно 

становился участником конкурсов. 

 в 2014 году стал лауреатом в районном смотре-конкурсе «Лучший участок 

дошкольного учреждения»;  

 В 2016 году  лауреат районного смотра конкурса «Лучшая игровая 

спортивная площадка детского сада»в номинации «Единство стиля» 
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Максимально допустимый объём нагрузки 

в непосредственно образовательной деятельности 
 

Возрастные группы 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

в течение недели 

Максимально допустимый 

объём 

младшая группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

10 НОД 

непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

3*15=45 минут 

непосредственно 

образовательная деятельность 

 

7*15=105 минут 

 

 

2 ч 30 мин. 

(150 мин.) 

 

 

СанПиН—165 мин. 

Средняя группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

10 НОД 

 

непосредственно 

образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

3*20=60 мин. 

непосредственно 

образовательная деятельность 

7*20=140мин. 

Занятия в кружках 

1*20=20мин. 

 

 

3 ч 40мин. 

 (220 мин.) 

 

 

 

 

СанПиН—240 мин. 

 

Старшая  группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

12 НОД 

непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

3*25=75 мин. 

непосредственно 

образовательная деятельность 

 

5*20=100 мин. 

4*25=100 мин. 

 

 

 

4 ч 35 мин. 

(275 мин) 

 

 

СанПиН–375 мин. 

Подготовительная группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

13 НОД 

непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

3*30=90 

непосредственно 

образовательная деятельность 

10*30=300 мин. 

Занятия в кружках 

1*30=30мин. 

 

 

7ч 30 мин. 

(420 минут) 

 

 

СанПиН—510 мин. 
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Режим организации образовательной деятельности 
 

 

№ 
п/п 

Формы 
организации 

образовательной 
деятельности 

м
л

а
д
ш

а
я

 
г
р

у
п

п
а

 

С
р

ед
н

я
я

 
г
р

у
п

п
а

 

С
т
а
р

ш
а
я

 
г
р

у
п

п
а

 

П
о
д
г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 
г
р

у
п

п
а

 

  65% 

От 12 
часов 

( 7 ч.50 
мин) 

70% от 
12 часов 
(8 ч. 25 
мин.) 

75% 

От 12 
часов 
(9ч.) 

80% от 12 часов 
(9 ч. 35 мин) 

1. Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

 

30  мин 40 мин 1 час 15 
мин 

1 час 30 мин 

2. Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов  

 

2 часа 50 
мин 

3 часа 30 
мин 

3 часа 30 
мин 

3 часа 50 мин 

3.  
Самостоятельная 
деятельность 
детей  

 

4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

4.  Организация 
взаимодействия с 
родителями  

 

30 мин 15 мин 15 мин 15 мин 
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Модель организации непосредственно образовательной 

деятельности в детском саду на день 
 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Линии развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Развитие общения 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, 

природе 

 Индивидуальная 
работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно-ролевые 
игры 

2. Познавательное 

развитие 

 занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Сенсорное развитие  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 
и экспериментирование 

 

 занятия 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 
работа 

 Дидактические игры 

3. Речевое 

развитие 

 занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная 
работа 

 Эстетика быта 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 
уголке 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Художественная 
литература 
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4. Художественно-

эстетическое 

 занятия словесного, музыкального, 
изобразительного воспитания  

 конструктивно- модельной игры 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 

 занятия в кружках 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 
работа 

  

 

5. Физическое 

развитие 

  

 Приём детей на воздухе в тёплое 
время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 
(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки  в  процессе 
занятий  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 
активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 
досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная 

деятельность 

 Прогулка 
(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

№ п/п Линии развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 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 

 Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, 

природе 

 Индивидуальная 
работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Работа в книжном 
уголке 

 Сюжетно-ролевые 
игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-

бытового труда и 

труда в природе 

 Тематические досуги в 

игровой форме 
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2. Познавательно- 

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. Речевое 

развитие 

 занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная 
работа 

 Эстетика быта 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно-ролевые 
игры 

 Художественная 
литература 

4. Художественно-

эстетическое 

 занятия словесного, музыкального, 
изобразительного воспитания  

 конструктивно- модельной игры 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 

 занятия в кружках 

 Музыкально-
художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

  

 

5. Физическое 

развитие 

  

 Приём детей на воздухе в тёплое 
время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 
(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки  в  процессе 
занятий  

 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 акробатикой 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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СОГЛАСОВАНО                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ  

Протокол заседания педагогического совета                                                         заведующий МБДОУ д/с №17 

 от ________2016г.  №______                                                                                 "Малинка" г. Брянска                                                                                                                                

                                                                                                                                    ___________М.А.Бобкова 

                                                                                                                                     __________2016г. 

 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада 

№17«Малинка» г.Брянска на неделю 

2016-2017 учебный год 
 

 
 

 

М
Л

А
Д

Ш
А

Я
 

№
1
 

 С
Р

Е
Д

Н
Я

Я
 №

2
  

С
Р

Е
Д

Н
Я

Я
  

№
6
 

С
Т

А
Р

Ш
А

Я
 №

3
  

С
Т

А
Р

Ш
А

Я
 №

5
 

П
О

Д
Г

О
Т

О
В

И
Т

Е
Л

. 
№

4
 

«Физическая культура» 

● В спортивном зале 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

● На прогулке    1 1 1 

«Познавательное развитие» 

● Формирование целостной 

картины мира 

- С предметным окружением 

 

 

0,25 

 

 

         

0,25 

 

 

         0,25 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

- С социальным миром 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 

- С природой 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 

- Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 0,25 

 

0,25 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 Познавательное развитие» 

●ФЭМП 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

«Художественно-эстетическое 

развитие  » 

●Рисование 1 1 1 2 2 2 

● Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

● Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

●Музыка 2 2 2 2 2 2 

Итого:  9*15= 

(135мин) 

 9*20= 

(180мин

) 

9*20= 

(180мин) 

11*25= 

(275мин) 

11*25= 

(275мин) 

12*30= 

(360мин

) 

«Речевое развитие» 

● Обучение грамоте 

    

1 

1 1 
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 Развитие речи 1 1 1 2 2 2 

«Физическое развитие 

● «Здоровье» 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

● «Безопасность» 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

       

Итого: 10,5 11 11 15 15 16 

«Веселые пальчики»  1 1     

«АБВГДейка»    2 2  

«Занимательная математика»       2 

    2*30=60 2*30=60 2*30=60 

Итого: 11 

165 мии 

12 

240 мин 

12 

240минут 

17 

365мин 

17 

365 мин 

18 

540 мин 
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                                                                            Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 

                                                                                   детский сад №17 

«Малинка» г.Брянска 

______________ М.А. Бобкова 

«____» ______________ 2016 г. 

 

 
 

 

Режим образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада №17 «Малинка» г.Брянска 

на 2016 – 2017 учебный год 

Группа/

День 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2
-а

я
 м

л
а
д
ш

а
я

 

0
1

 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром – 9.00-9.15 

 

2.Физическая 

культура –  

9.25-9.40 

1.ФЭМП – 

 9.00-9.15 

 

2.Музыка –  

9.25 – 9.40 

1.Лепка/апплика

ция – 9.00-9.15 

 

2.Физическая 

культура –  

9.25 – 9.40 

1.Развитие речи – 

9.00-9.15 

 

2.Музыка –  

9.25 – 9.40 

1.Рисование – 

9.00-9.15 

 

2.Физическая 

культура – 

 9.25- 9.40 

С
р

ед
н

я
я

  
0
2
 1.Ознакомление с 

окружающим 

миром – 9.00-9.20 

 

2.Физическая 

культура – 

 9.45-10.05 

1.ФЭМП –  

9.00-9.20 

 

2.Музыка –  

9.45-10.05 

1.Развитие речи 

– 9.00 – 9.20 

 

2.Физическая 

культура – 

 9.45-10.05 

1.Музыка – 

 9.00 – 9.20 

 

2.Лепка/аппликац

ия – 9.30 – 9.50 

1.Физическая 

культура –  

9.00-9.20 

 

2.Рисование – 

9.30-9.50 

С
р

ед
н

я
я

 0
6

 

1.Физическая 

культура – 9.00-

9.20 

 

2.Ознакомление с 

окружающим 

миром – 9.30-9.50 

 

 

 

 

1.Музыка – 

 9.00-9.20 

 

2.Лепка/апплика

ция – 9.30-9.50 

1.Физическая 

культура – 

 9.00-9.20 

 

2.Рисование – 

9.30-9.50 

1.ФЭМП –  

9.00-9.20 

 

2.Музыка –  

9.45-10.05 

1.Развитие речи – 

9.00-9.20 

 

2.Физическая 

культура –  

9.45-10.05 

С
т
а
р

ш

а
я

  
0
3
 1.Ознакомление с 

окружающим 

миром – 9.00-9.25 

 

1.ФЭМП – 

 9.00-9.25 

 

2.Лепка/апплика

1.Развитие речи 

– 9.00-9.25 

 

2.Рисование –  

1.Обучение 

грамоте –  

9.00-9.25 

 

1.Развитие речи –  

9.00-9.25 

 

2.Физическая 
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2.Рисование – 

9.35-10.00 

ция – 9.35-10.00 

 

9.35-10.00 

 

2.Физическая 

культура –  

15.50-16.15 

культура – 

15.40-16.05 

3.Музыка – 

15.50-16.15 3.Физическая 
культура (на 

прогулке) – 

16.00-16.25 

 

3.Музыка –  

15.40-16.05 

С
т
а
р

ш
а
я

 0
5
 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром – 9.00-9.25 

 

2.Рисование – 

9.35-10.00 

 

1.Развитие речи 

– 9.00-9.25 

 

2.Лепка/апплика

ция – 9.35-10.00 

 

1.ФЭМП –  

9.00-9.25 

 

2.Рисование – 

9.35-10.00 

 

1.Обучение 

грамоте –  

9.00-9.25 

 

2.Музыка –  

10.10-10.35 

 

1.Развитие речи – 

9.00-9.25 

 

2.Физическая 

культура –  

10.10-10.35 

3.Физическая 

культура на 

прогулке – 

15.50-16.15 

3.Физическая 

культура – 

15.50-16.15 3.Музыка –  

16.10-16.35 

П
о
д
г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 0
4

 1.Ознакомление с 

окружающим 

миром –  

9.00-9.30 

 

2.Рисование –  

9.40-10.10 

 

3.Физическая 

культура –  

10.20-10.50 

1.ФЭМП –  

9.00-9.30 

 

2.Лепка/апплика

ция – 9.40-10.10 

 

3.Музыка –  

10.20-10.50 

1.Обучение 

грамоте –  

9.00-9.30 

 

2.Рисование –  

9.40-10.10 

 

3.Физическая 

культура – 

10.20-10.50 

1.ФЭМП –  

9.00-9.30 

 

2.Развитие речи –  

9.40-10.10 

 

1.Развитие речи –  

9.00-9.30 

 

2.Музыка –  

16.10 – 16.40 

 

3.Физическая 

культура на 

прогулке –  

15.50-16.20 

 

Чтение художественной литературы планируется ежедневно во второй половине дня 

 

Конструктивно-модельная деятельность планируется 1 раз в неделю во второй половине 

дня 
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Особенности осуществления образовательного 
процесса 

   При организации образовательного процесса нами учтена взаимосвязь  

образовательных областей:  

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»  в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

   В основу организации образовательного процесса определен тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей.  Совместная деятельность 

взрослого и ребенка строится: 

 на субъектной (партнерской) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогическом общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной 

деятельности. 

Основной мотив участия ребенка в образовательном процессе - наличие 

интереса.  

Образовательный процесс в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №17 «Малинка» строится с учетом 

климатических условий центрального региона Российской Федерации, а также в 

соответствии с традициями национальной культуры. 

     В детском саду осуществляется комплекс оздоровительных мероприятий 

для дошкольников, одним из которых является индивидуальный подход при 

организации питания (исключение продуктов аллергенов). На укрепление 

здоровья детей направлены: организация рационального режима дня; 

обеспечение суточной продолжительности сна; создание условий для 

оптимального двигательного режима в группах и на прогулке; комплекс 

физкультурно-оздоровительных мероприятий (утренняя гимнастика, 

непосредственно организованная деятельность по физическому развитию,  

физкультурные досуги, комплекс оздоровительных мероприятий после  сна); 

закаливающие мероприятия; благоприятная гигиеническая обстановка; 

атмосфера психологического комфорта и обеспечение безопасности детей.         

    Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным 

оборудованием. Материальная база удовлетворяет предъявленным требованиям.    

В ДОУ имеется методический, медицинский и процедурный кабинеты, спортивная 

площадка.                                                                                  

    В методическом кабинете систематизирован материал по всем 

образовательным областям  Программы. В помощь педагогам представлены: 

специальная литература, методические рекомендации, памятки, консультативные и 
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наглядно-демонстративные материалы, перспективные планы и конспекты занятий 

(НОД).    Имеются и используются в работе технические средства: компьютер, 

принтер.                                                                                                                        

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует   

рационально организованная в группах развивающая среда. В группах  оформлены 

различные центры: центр сюжетно-ролевой игры, театрализованный центр, 

музыкальный центр, центр грамотности, книжный , центр, , центр математики и 

сенсорики, , центр патриотический и краеведения, , центр природы, , центр 

экспериментирования, физкультурный , центр, , центр художественного 

творчества, что способствует разнообразию самостоятельной деятельности детей. 

Вся обстановка приближена к домашней, создаёт ощущение психологического 

комфорта и чувства защищённости.                                                                                                                  

Каждая группа располагает отдельным участком, верандой, песочницей.      

Содержание образовательного процесса в ДОУ выстроено в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ, основная часть 

которой составлена на основе  примерной основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. (3-е изд., исправл. и дополненное. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.) 

     В части основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 17"Малинка" г. Брянска, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены Программы, направленные на развитие детей в 

некоторых образовательных областях (парциальные образовательные программы): 

 

 парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. 

Журова, Н.С. Варенцова (о.о. «Речевое развитие» » для детей 5-7 лет); 

 парциальная  программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стёркиной Р.Б. (о.о. 

«Социально-коммуникативное развитие»); 

  

 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

специфику национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс, в нее  включены ДОД (кружки):  

 

 «Веселые пальчики» (о.о. ««Художественно-эстетическое  

 развитие); 

 «Занимательная матиматика» (о.о. «Познавательное развитие») 

 «АБВГДейка»(о.о. «Речевое развитие)  
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   МБДОУ детский сад №17 «Малинка» расположен в Володарском         районе 

города Брянска.  Рядом с детским садом находятся:  

Детский клуб «Буревестник», МБОУ ДОД школа искусств №3 им. Свиридова, ГДК 

им. Д.Е. Кравцова, МБОУ гимназия №4, , "Брянский областной театр кукол", 

ГАУК Брянский областной планетарий, детский центр  "Импровизация". 

    С перечисленными учреждениями налажено тесное сотрудничество, что 

позволяет создать благоприятные условия для обогащения деятельности в ДОУ, 

расширить спектр возможностей по организации физкультурно-оздоровительной 

работы; познавательной, театрализованной, музыкальной и художественно- 

эстетической деятельности.                                                                                                                               

Сотрудничество с МОУ ДОД детская школа искусств № 3,  ГДК им. Д.Е.Кравцова; 

ГАУК Брянским областным планетарием; ГАУК «Брянским областным театром 

кукол» позволяет не только приобщить детей к  духовным ценностям, к основным 

компонентам человеческой культуры, но и формировать у них музыкальный слух, 

чувство ритма, совершенствовать танцевальные движения, развивать певческие 

навыки, обучать игре на музыкальных инструментах, обогащать духовно-

нравственный и эмоциональный мир дошкольников.                                                                                                                                     

Детский сад тесно сотрудничает с МБОУ гимназией №4. Ежегодно 

разрабатывается и утверждается перспективный план совместной работы, что 

позволяет обеспечить преемственность в содержании процесса обучения и 

воспитания, реализовать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу 

последовательный и перспективный характер.                                                                                                                                  

Из вышеуказанного вытекает следующее: социум детского сада способствует 

всестороннему и гармоничному развитию личности каждого ребёнка. 

 

Особенности образовательной деятельности 
 

Образовательный процесс строится с учетом  контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

В основу организации образовательного процесса определен 
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  Совместная деятельность взрослого и ребенка строится: 

 на субъектной (партнерской) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогическом общении взрослого с детьми; 



127 

 

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной 

деятельности. 

Основной мотив участия ребенка в образовательном процессе - наличие 

интереса.  

 Построение всего образовательного процесса вокруг единой темы дает 

большие возможности для развития детей; темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие дошкольников в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональный и культурный компоненты. 

Одна тема в МБДОУ рассматривается одну, две недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

   Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

 

 


