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1.1.Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 19 «Малышка» г. Брянска (далее – Программа) является обязательным 

нормативным документом. Основная образовательная программа создана для 

определения содержания всех компонентов образовательного и воспитательного 

процессов согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

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 

30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным 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 

информационно-телекоммуникативной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации». 
 

1.Целевой раздел 
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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 

учётом 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 приёмам 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»). 

 парциальная программа: «Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

 

 

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему 

развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста. Задания 

предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, 
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тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»). 

 

6.Основных нормативно – правовых документов МБДОУ детского сада №19                

«Малышка» г.Брянска: 

 Устава МБДОУ детского сада №19 «Малышка» г. Брянска;  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(регистрационный № № 3734 от 08.09.2015г.) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей раннего и дошкольного возраста, помогающего педагогам организовать 

образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, нравственное воспитание и 

поддержку традиционных ценностей, на учет индивидуальных особенностей ребенка, 

нацеленность на дальнейшее образование, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,  

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО). Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

1.1.1.Цели и задачи деятельности 
МБДОУ детского сада №19 «Малышка» 

по реализации Программы 

 
Цель Программы – 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.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эта цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной,  чтения. 
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      ЭТА ЦЕЛЬ ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:  

В обязательной части программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

В части формируемой участниками образовательного процесса: 

 По программе «Программа развитие речи детей дошкольного возраста» 

О.С.Ушаковой. – 4-е изд., перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2015г.: овладение 

нормами речевого развития детей дошкольного возраста определяемыми 

для каждого возрастного этапа, и развитие их коммуникативных 

способностей 

 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.: развитие фонематического слуха. Формирование 

навыков звукового анализа слов, дифференциации гласных, твердых и 

мягких звуков. Формирование представлений о слоговом строении слов, о 

словесном ударении. Знакомство со всеми буквами русского алфавита и 

правилами их написания. Овладение слоговым и слитным способом чтения. 

Выкладывание слов и предложений из букв разрезной азбуки. 

 По программе ««Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, Стеркина Р.Б.: формирование ценностей здорового образа 

жизни. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице,  
 

 в общественном транспорте. Формирование знаний об осторожном 

обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах 

с незнакомыми людьми. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 
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достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться       сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2.Принципы и подходы  

к формированию Программы 

 
В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей 

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

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

       В основу работы учреждения положены цели и задачи, определенные 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), среди которых ведущее место занимают вопросы, 

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

              Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь 

положениями ФГОС ДО, педагоги считают главной целью создание равных условий 

для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной 

социализации, полноценное проживание детьми периода дошкольного детства. 

       Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал 

свой общественный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты, 

находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и 

движущей силой развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в 

ДОУ создаются условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве 

субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой 

собственный опыт. 

       Большая роль в работе с детьми в ДОУ отводится экспериментированию и 

проведению опытов, так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную 

сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического 

мышления, моделирования, оценки реального результата. 

       Руководство и педагоги ДОУ творчески подходят к выбору вариативных 

программ и технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического 

процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка:  

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое во взаимосвязи. 

          Образовательная программа детского сада № 19 «Малышка» г. Брянска, а также 

организация на ее основе воспитательно-образовательного процесса базируется на 

следующих принципах: 

 

1.Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. В этом  контексте принимается 

как основополагающая позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет 

за собой развитие (обучение понимается нами широко, как целенаправленный, 

специально организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором 

и происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). 

Применение принципа развивающего образования ориентирует педагогов на 

построение образования в зоне ближайшего развития ребенка. 
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2.Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно 

которому: 

- содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их 

ближайшего развития, но также возможность применения полученной информации в 

практической деятельности детей. 

 

3.Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

       Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного 

возраста, когда: 

- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно 

дифференцированное целое» (Л.С.Выготский); 

- «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу», интегрально видеть 

предметы глазами всех людей…» (В.В.Давыдов); 

- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических 

понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ 

действительности на уровне воображения» (В.В.Давыдов, В.Т.Кудрявцев). 

       Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние 

(или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 

       Принцип интеграции реализуется:  

- через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания 

различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности 

 по освоению образовательных областей); 

- единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей 

дошкольного возраста, предоставляющих различные возможности для развития 

дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

 

4.Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

означает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного 

процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, 

праздники, традиции. 

       Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса тесно взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей. 

 

5.Принцип адаптивности, который реализуется: 

- через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного 

учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 

комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие;  
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- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему 

социальному миру. 

 

6.Принцип учета индивидуальных особенностей развития детей. 

- 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. 

6. Принцип возрастной адекватности 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. 

 

7. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, т.е. 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.  

 

 

8. Принцип сотрудничества 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.  

 

9. Принцип сетевого взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
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образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей 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.).1 

 

1.1.3.Значимые для реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития 

воспитанников 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОУ И ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ, 

КОЛЛЕКТИВЕ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), 

СОЦИАЛЬНОМ ОКРУЖЕНИИ: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 19 «Малышка» г. Брянска расположен по 

адресу: 241022 г. Брянск, ул. Достоевского, д.6  

тел.:8(4832)26-31-30.  

Адрес сайта учреждения:  dsmalishka@mail.ru 

Учредителем ДОУ является управление образования администрации города 

Брянска. 

Здание типовое и введено в эксплуатацию в 1986 году.  

В МБДОУ детском саду №19 «Малышка» г. Брянска функционируют 11 

групп общеразвивающей направленности. 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели: 

9 групп – с 12-ти часовым пребыванием, 4-х разовым питанием; 

2 группа – с 10,5 часовым пребыванием, 4-х разовым питанием. 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. 

В ближайшем окружении ДОУ находятся СОШ №25, СОШ №58, стадион им. 

Брянских партизан, детский сад №35 «Радужный»,  ДОУ № 20 «Катюша» ДОУ, №114  

«Чебурашка» ДОУ,  № 76 «Ромашка», ДК им. Горького. 

Педагоги МБДОУ детского сада №19 «Малышка» г. Брянска систематически 

повышают свой профессиональный уровень, занимаясь самообразованием, обучаясь 

на курсах повышения квалификации при БИПКРО (один раз в три года), участвуя в 

работе городских и районных методических объединений. 

 

 
1. Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в: «Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015г. 2/15) Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

mailto:dsmalishka@mail.ru
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Уровень профессиональных компетенций соответствует стандарту 

профессиональной деятельности педагога и требованиям должностных инструкций 

«воспитатель» («инструктор по ФЗК», «музыкальный руководитель», «старший 

воспитатель»). 

Состояние материально-технической базы детского сада удовлетворительное. 

Необходимым оборудованием детский сад в основном оснащен. В детском саду 

организована развивающая предметно - пространственная среда в соответствии с 

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

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

осуществлять полноценный образовательный процесс и обеспечивающий 

положительный микроклимат в группах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧИТЫВАЕТ ВОЗРАСТНЫЕ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 

 

Возраст детей Особенности психического развития 

2-3 года На третьем году жизни дети становятся более 

самостоятельными. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 

     В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Речь становится средством общения со сверстниками. 

Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

      Формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. В середине третьего года 

жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. 

     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т.п В этом 

возрасте начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания,  

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет, у него 
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формируется образ Я. 

3-4 года      В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Желание ребенка выполнять 

определенную общественную функцию, как и взрослый, 

приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

     Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются  действия с игрушками и предметами-

заместителями. Игры с правилами только начинают 

формироваться. Ярко проявляются в игре 

взаимоотношения между детьми. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом  определяется мнением 

воспитателя. 

     В этом возрасте графические образы бедны и зависят от 

представлений ребенка о предмете.  

 Большое значение для развития мелкой моторики в этом 

возрасте имеет лепка, доступны также простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

     К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

     Дошкольники в этом возрасте способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

Начинает развиваться воображение, самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

4-5 лет      В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

     Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
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     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, дети лучше 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. 

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым, совершенствуется 

ориентация в пространстве, возрастает объем памяти, 

начинает складываться произвольное запоминание. 

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает 

развиваться воображение, формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

     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 с 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого: ведущим 

становится познавательный мотив. 

   У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

  Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность.  

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я  ребенка, его детализации. 

     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; 

формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
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соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

5-6 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли 

до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

приобретают сюжетный характер, изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

    Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети овладевают обобщенным способом 

обследования образца, они способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (2, 4, 6 сгибаний); 

из природного материала. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и 

т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 

     Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания, 
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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. Дети 

используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное и детали. 

     Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

6-7 лет  В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

     Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится.  

     Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. 

    Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. При правильном 
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педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

     К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Дети способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он 

важен для углубления их пространственных 

представлений. 

     Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

     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, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

      Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. 

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. В результате правильно организованной 
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образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

     В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 
       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в  

виде целевых ориентиров. 

       Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

     Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
                  2.  Подробно описание возрастных и индивидуальных особенностей контингента воспитанников сформулировано в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . - 3-

е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с 
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 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.   

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 
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отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 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 с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

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

котором он живет; знаком с произведениями детской       литературы,       

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 
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к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.2.1. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с ФГОС 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.  

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №19 «Малышка» г. Брянска предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика в МБДОУ детском саду №10 «Малышка» 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).  

Для проведения педагогической диагностики в ДОУ используются следующие 

методы:  

- беседа;  

- наблюдение;  

- анализ продуктов детской деятельности;  

- диагностическая ситуация;  

- диагностическое задание.  

Индивидуальная динамика и перспективы развития воспитанников ДОУ 

фиксируются в виде таблиц в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); проектной деятельности (как идет развитие 

детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач:  
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- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  

- построение его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

- оптимизация работы с группой детей. 
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2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях, с 

учётом используемой примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 
Образовательный процесс в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский саду № 19 «Малышка» г. Брянска базируется 

на основе комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса, на основе объединения различных видов детской деятельности вокруг 

единой темы. Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, в процессе режимных 

моментов. Формы организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении определяются в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников, с учетом ведущей функции игровой деятельности. 

 

социально-
коммуникативное 

развитие

познавательное 
развитие

речевое развитие
художественно-

эстетическое 
развитие

физическое 
развитие

1.Содержательный 

раздел  



23 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие», ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  

Формы организации образовательного процесса в МБДОУ детском саду №19 

«Малышка» г. Брянска определяются в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников, с учетом ведущей игровой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и  

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает определённые 

направления развития (образовательные области). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи: 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса 

социализации ребенка дошкольного возраста; 

 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 
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отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; 

 формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

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

гендерной, семейной принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
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цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи: 

 развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

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. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

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

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
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принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

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

 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

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

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

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи. 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Обучение грамоте.  

Развитие фонематического слуха.  
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Формирование навыков звукового анализа слов, дифференциации гласных, 

твердых и мягких звуков.  

Формирование представлений о слоговом строении слов, о словесном ударении. 

Знакомство со всеми буквами русского алфавита и правилами их написания.  

Овладение слоговым и слитным способом чтения.  

Выкладывание слов и предложений из букв разрезной азбуки. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Основные цели и задачи: 

 воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

 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 
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с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 
Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 
 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как ориентация и 
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гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма. Развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, в двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

Основные цели и задачи: 

воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

Физическая культура  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.3 

 

 

 

 

 
              3.

Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка  сформулировано в основной   

                 образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

                Васильевой . - 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.и разбито по возрастам. 
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2.2. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ 

И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, 

СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬННЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ИИНТЕРЕСОВ 
 

Образовательный процесс в ДОУ детском саду №19 «Малышка» условно 

разделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту —«организованная образовательная деятельность» и ООД);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса стоится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности образовательного процесса, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и 

подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. В практике используются разнообразные формы работы с 

детьми.  

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские  

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

• соревнования;  

• тематические досуги;  

• праздники;  

•театрализованные представления;  

• смотры и конкурсы; •экскурсии.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 
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пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов;  

 познавательное развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур);  

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей  

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

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

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками;  

 познавательное развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

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

 художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. Осуществление образовательной деятельности в 

пяти образовательных областях  

 

 

 

 

 



32 
 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

 

№ Дети раннего возраста 

(1-3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3-7 лет) 

1 Предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

Игровая деятельность (включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры) 

2 Общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

3 Экспериментирование  с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

4 Восприятие  смысла  сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

5 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями  

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  (в 

помещении и на улице) 

6 Конструирование  из настольного и 

напольного строительного 

материала, простейших 

пластмассовых конструкторов 

Конструирование  из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

7 Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка) 

Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) 

8 Восприятие смысла музыки Музыкальная деятельность  

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ №19 «МАЛЫШКА» 

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. 
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Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

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

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации - ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

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. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

образовательная 

область 

виды 

деятельности 
формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая     

 

Игры с правилами, сюжетно-ролевая 

игра, игры с сюжетными игрушками; 

дидактические, настольно-печатные 

игры, игровое упражнение. Учебная 

тренировка. 

Коммуникативная  Беседа, ситуативный разговор; речевая 

ситуация; составление и отгадывание 

загадок; сюжетные игры; игры с 

правилами; викторины и КВН; заучивание 

пословиц и поговорок, стихов; 

составление рассказов; диалог, монолог. 

Трудовая  Культурно-гигиенические навыки; 

совместные действия; дежурство; 

поручения; реализация проекта; 

наблюдения, знакомство с профессиями 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение; экспериментирование, 

беседа, экскурсии; решение проблемных 

ситуаций; коллекционирование; 

реализация проектов; игры с правилами; 

дидактическое упражнение; просмотр 

презентаций и видео роликов; викторины 

и КВН; встреча с интересными людьми; 

мини-музей; создание альбомов, панно; 

полочка умных книг; ведение календарей. 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор; речевая 

ситуация; составление и отгадывание 

загадок; сюжетные игры; игры с 

правилами; викторины и КВН; заучивание 

пословиц и поговорок,  стихов; 

составление рассказов; диалог, монолог, 

дыхательная гимнастика. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Чтение; обсуждение; беседа; 

рассматривание иллюстраций; просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание 

чтения; слушание грамзаписи; 

разучивание, драматизация, просмотр 

театра; развлечение; 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, создание выставок 

детского творчества. Экскурсии 



35 
 

(библиотека, музей), решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование (с красками), 

коллекционирование, реализация 

проектов, просмотр презентаций и видео 

роликов; викторины и КВН; встреча с 

интересными людьми; мини-музей; 

создание альбомов, панно; полочка 

умных книг, рассматривание 

репродукций, иллюстраций, скульптур, 

предметов народного промысла 

 Музыкальная Слушание; исполнение; импровизация; 

экспериментирование; музыкально- 

дидактические игры; игра на музыкальных 

инструментах; театрализация, хороводные 

игры, русские народные игры, игры 

народов Севера с использованием 

закличек, потешек, песенок; ритмическая 

гимнастика, танцевальные этюды. 

Конструирование Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества (изготовление 

поделок из бумаги, природного и 

бросового материала; коллажей); 

реализация проекта. 

Физическое 

развитие 

Игровая Подвижные игры, подвижные игры с 

правилами, игровое упражнение, 

хороводные игры, русские народные игры, 

пальчиковые игры, музыкально-

ритмические игры. 

 Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры на 

прогулке, игры малой подвижности в 

группе, физминутки, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники. 
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ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Содер-

жание 

Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Взаимодействие  с 

семьей 

1
. 

Р
а
зв

и
т
и

е 
 и

г
р

о
в

о
й

  
д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация 

досуги,  

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, 

досуговые игры с 

участием 

воспитателей 

 

 

 

 

 

В 

соответствии  

с режимом  

дня 

Игры-

экспериментирование, 

Сюжетные 

самодеятельные игры, 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная  

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение. 

 

 

Экскурсии, 

наблюдения, чтение,  

досуги, праздники,  

труд в природе, 

конструирование,  

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

"Социально - коммуникативное 
развитие"

Социализация, 
развитие, 
общение, 

нравственное 
воспитатние

Ребенок в семье 
и сообществе

Самообслужива
ние, 

самостоятельно
сть, трудовое 
воспитание

Формирование 
основ 

безопасности
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2
 .
 С

о
ц

и
а
л

и
за

ц
и

я
, 

р
а
зв

и
т
и

е,
 о

б
щ

ен
и

е,
 

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

в
о
сп

и
т
а
н

и
е 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации,  

поисково –

творческие задания, 

экскурсии, 

праздники,  

просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки,  

решение задач 

Индивидуаль

ная работа во 

время 

утреннего 

приема  

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки, 

дежурство; 

тематические 

досуги, 

минутка 

вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами),  

дидакт. игры,  

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 

интересные встречи. 

3
.Р

еб
ен

о
к

 в
 с

ем
ь

е 
и

 о
б
щ

ес
т
в

е 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения,  

чтение 

рассказ 

экскурсия  

викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические досуги 

 

Прогулка 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовател

ьская 

деятельность 

 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

 дежурство 

конкурсы 

праздники, 

викторины, 

семейные проекты,  

мини-музей 

4
.С

а
м

о
о
б
сл

у
ж

и
в

а
н

и
е

, 
са

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
, 

т
р

у
д
о
в

о
е 

в
о
сп

и
т
а
н

и
е Познавательные 

беседы,  

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение,  

творческие задания, 

видеофильмы 

 

Игра 

наблюдение 

упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, 

праздники, 

интеллектуальный 

марафон, экскурсии, 

тематические 

встречи, мини-музей 

5
.Ф

о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

о
сн

о
в

 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и
 

Познавательные 

викторины, 

 КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

 

 

 

 

Объяснение 

напоминание 

наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

семейные 

творческие проекты, 

конкурсы, 

экскурсии, мини-

музей 
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ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Содерж

ание   

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1
. 

О
зн

а
к

о
м

л
ен

и
е 

с 
п

р
ед

м
ет

н
ы

м
 

м
и

р
о
м

 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игровые занятия  

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперименти

рования 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для 

детей и взрослых 

Семинары -

практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

"Познавательное развитие" 

Ф
о

р
м

и
р
о

в
ан

и
е 

эл
ем

ен
т
ар

н
ы

х
 

м
ат

ем
ат

и
ч
е
ск

и
х
 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

Р
аз

в
и

ти
е 

п
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
с

ко
й

 
д
ея

ьт
ел

ь
н

о
ст

и

О
зн

ак
о
м

л
ен

и
е 

с 
п

р
ед

м
ет

н
ы

м
 

о
к
р
уж

ен
и

ем

О
зн

ак
о
м

л
ен

и
е 

с 
со

ц
и

ал
ь
н

ы
м

 
м

и
р
о
м

О
зн

ак
о
м

л
ен

и
е 

с 
м

и
р
о

м
 п

р
и

р
о

д
ы
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2
. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Наблюдение 

Беседа 

Экспериментирован

ие 

Проектная 

деятельность 

Ребусы  

Экскурсии  

 

Наблюдения 

на прогулке и 

в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы 

Игры-

эксперименти

рования 

Проблемные 

ситуации 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 Опыты и эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Альбомы  

3
.О

зн
а
к

о
м

л
ен

и
е 

с 

со
ц

и
а
л

ь
н

ы
м

 м
и

р
о
м

 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирован

ие  

Выставки  

Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Рассматриван

ие чертежей и 

схем 

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. 

Показ 

Совместные 

постройки 

Разъяснение схем 

Совместное 

конструирование 

Консультации  

4
.Ф

Э
М

П
 

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-

поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматриван

ие  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  

Досуг,  КВН 

Просмотр видео 

5
.О

зн
а
к

о
 

м
л

ен
и

е 
с 

м
и

р
о
м

 п
р

и
р

о
д
ы

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментирован

ие, опыты 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка 

птиц 

Выращивание 

растений 

Эксперимент

ирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты 

и эксперименты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр  фильмов, 

слайдов 

Игры  
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

                                      Виды экспериментирования. 

 
 

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение

• Целенаправленный 
процесс, в результате 
которого ребенок сам 
должен получить 
знания

Поисковая 
деятельность

опыты

• кратковременные и 
долгосрочные

• демонстрационные и 
лабораторные

• опыт-
доказательство и 
опыт-исследование

наглядные практические 
словесные 

Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

кратковременные длительные 

определение состояния предмета по 

отдельным признакам 

восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

наблюдения игра 

Элементарные 

опыты 

Труд в 

природе 

индивидуальные 

поручения 

коллективный труд 

 

 

 

*рассказ 

*беседа 

*чтение 
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ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Содерж

ание   

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1
.Р

а
зв

и
т
и

е 
р

еч
и

 

 Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  Работа 

в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная  

деятельность 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Чтение, 

разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание 

стихов 

Поддержание 

социального 

контакта 

(беседа, 

эвристическая 

беседа) 

Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами 

(настольно-печатные)  

Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

Дидактические игры 

Чтение стихов  

Беседа 

Консультации у 

логопедов 

Игры-драматизации 

Досуги, праздники 

Экскурсии 

Совместные семейные 

проекты 

Информационная 

поддержка родителей 

Экскурсии с детьми 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

"Речевое развитие"

Развитие речи
Чтение 

художественной 
литературы
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1
.Ч

т
ен

и
е 

х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

ы
 

Обязательное 

ежедневное чтение 

обсуждение 

прочитанного; 

рассказ; беседа; 

игра; 

инсценирование; 

викторина 

ситуативный 

разговор с 

детьми; 

проблемная 

ситуация 

игра (сюжетно-

ролевая. 

театрализованна

я); 

продуктивная 

деятельность; 

беседа; 

сочинение 

загадок 

игра; 

продуктивная 

деятельность; 

рассматривание; 

самостоятельная 

деятельность в 

книжном 

уголке и в 

театральном 

уголке 

(рассматривание, 

инсценировка). 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Беседы.  

Игры-драматизации 

Досуги, праздники 

Экскурсии 

Совместные семейные 

проекты 

 

 

 

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Общение взрослых и детей 

Культурная языковая среда 

Обучение родной речи на занятиях 

Художественная литература 

Изобразительное искусство, музыка, 

театр 

Занятия по другим разделам 

Программы 
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Содерж

ание   

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1
.П

р
и

о
б
щ

ен
и

е 
к

 и
ск

у
сс

т
в

у
 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских 

работ 

Художественный 

досуг 

Дизайн помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ 

"Художественно-
эстетическое развитие"

Приобщение к 
искусству

Изобразительная 
деятельность

Конструктивно-
модельная 

деятельность

Музыкальная 
деятельность
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2
.И

зо
б
р

а
зи

т
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н
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 д
ея

т
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ь
н

о
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ь
 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирован

ие с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских 

работ 

Художественный 

досуг 

Дизайн помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

3
.К

о
н

ст
р

у
к

т
и

в
н

о
-м

о
д
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирован

ие 

Выставки 

Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по 

замыслу 

Выбор темы 

Подбор материала 

Изготовление 

поделок, игрушек 

Совместные 

постройки 

Разъяснение схем 

Совместное 

конструирование 

Консультации 
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4
.М

у
зы

к
а
л

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра на 

шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Детское конструирование 

 

 

 

 

 

 
Воплощение 

замысла 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

Создание 

замысла 

ТВОРЧЕСКОЕ 
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ВИДЫ ДЕТСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Практическое и компьютерное. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно - габаритных модулей.  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КОНСТРУИРОВАНИЮ:  

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу.  

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование.  

7) Конструирование по чертежам и схемам.  

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ИГРЫ:  

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение.  

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи:  

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 2) Приобщение к музыкальному искусству.  

3) Развитие воображения и творческой активности. Направления образовательной 

работы: 

 

Слушание Пение 
музыкально-
ритмические 

движения

Игра на 
детских муз. 

инстирументах

развитие 
детского 

творчества
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МЕТОДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:  

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: «СЛУШАНИЕ»:  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений;  

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки;  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:  «ПЕНИЕ»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента;  

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок;  

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений;  

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок;  

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения;  

 развитие художественно-творческих способностей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ»  

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  
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 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;  

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них;  

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла;  

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 
 
 

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

 
 
 

• комплексные

• тематические

• традиционные

фронтальные музыкальные занятия

• театрализованные музыкальные игры

• музыкльно-дидактические игры

• игры с пением

игровая музыкальная деятельность

ритмические игры

• театрализованная деятельность

• оркестры

• ансамбли

совместная деятельность взрослых и детей

• творческие занятия

• развитие слуха и голоса

• упражнения в очвоении танцевальных движений

• обучение игре на детских музыкальных инструментах

индивидуальные музыкальные занятия

праздники и развлечения
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Содерж

ание   

Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоя

тельная  

деятельнос

ть  

Взаимодействие  с 

семьей  

1
.Ф

и
зи

ч
ес

к
а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Игровые 

упражнени

я 

Подражате

льные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

"Физическое развитие"

Физическая 
культура

Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни
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Рассматривание 

иллюстраций; чтение 

художественной, 

беседы, 

физкультурные 

досуги; дни 

здоровья; 

спортивные 

праздники; 

спортивные 

соревнования; 

проектная 

деятельность; 

просмотр и 

обсуждение; игровая 

беседа 

Игровая беседа с 

элементами движений; 

ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов; 

рассматривание и 

обсуждение; 

досуги; праздники; 

соревнования; проектная 

деятельность; просмотр и 

обсуждение; чтение 

художественной 

литературы 

Сюжетно-

ролевые 

игры; 

дидактичес

кие игры; 

рассматрив

ание 

иллюстрац

ий, 

картинок. 

физкультурные 

досуги; 

спортивные 

праздники; 

соревнования; дни 

здоровья; 

туристические 

прогулки; эстафеты; 

праздники; экскурсии; 

походы; обмен 

опытом; 

оформление газет. 

 

 

 

МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО И УСЛОВИЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 
 
 
 

Общедидактические 

наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры);- 

наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни);- 

тактильно-мышечные 

приёмы 

(непосредственная 
помощь воспитателя) 

Вербальные 

(словесные): 
- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной форме 
ационно-

рецептивный: 

характеризуется 

взаимосвязан-

ностью и 

взаимозависи-

мостью действий 

педагога и 

ребенка 

Репродуктив-

ный: 
Предусматривает 

воспроизведение 

ребенком 

продемонстриро-

ванных 

взрослым 

(сверстником) 

способов 

двигательных 

действий 

 

 

Метод проблемного 

обучения: 

предусматривает 

постановку перед 

ребенком проблемы 

и предоставление 

ему возможности 

самостоятельного 

решения путем тех 

или иных 

двигательных 

действий 

Метод 

творческих 

заданий 

Развитие 

физических 

возможностей: 

упражнение 

ребенка в 

различных 

движениях (беге, 

прыжках, 

Развитие 

умственных 

способностей: 

- приобретение 

навыков действий в 

соответствии с 

правилами; 

- умение осознанно 

действовать в 

соответствии с 

Освоение 

нравственных норм, 

правил поведения, 

этических 

ценностей 

общества: 

- приобретение 

навыков действия  в 

коллективе 

(команде), 

подчинение общим 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональная 

составляющая 

подвижной 

игры 

Усиление 

эффекта 

физического 

развития 

Оздоровительный эффект подвижных игр 

Большое 

количество 

движений 

Активизация 

дыхания, 

кровообращения, 

обменных процессов 

Благотворное 

влияние на 

психическую 

деятельность 

Физкультурные 

занятия 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня: 

- утренняя 

гимнастика и 

гимнастика после 

сна; 

- подвижные игры 

и физические 

упражнения, в том 

числе на прогулке; 

- физкульминутки 

и динамические 

паузы; 

- закаливающие 

процедуры. 

Активный 

отдых: 

- туристские 

прогулки; 

- 

физкультурный 

досуг; 

- 

физкультурные 

праздники; 

- дни здоровья; 

- каникулы. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 
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Содер

жание   

Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1
.И

гр
о

в
а
я

 д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 

Наблюдение; 

- чтение художественной 

литературы; 

- игра; 

- игровые упражнения; 

- проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная с 

воспитателем игра; 

- совместная со 

сверстниками игра; 

- индивидуальная игра; 

- праздник; 

- экскурсия; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

Игровое упражнение; 

- совместная с 

воспитателем игра; 

- индивидуальная игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- педагогическая 

ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная 

деятельность; 

Сюжетно-ролевая 

игра; 

- игры с 

правилами; 

творческие игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Классы Виды Подвиды 2 
года 

3 
года 

4 
года и 

далее 

Игры, 

возникающ

ие по 

инициативе 

ребёнка 

Игры-

экспериментирован

ия или 

опыты 

С природными объектами   * 

Общения с людьми * * * 

Для экспериментирования 

со специальными 

игрушками  

* * * 

С животными    

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 
(+игры с куклой, 

посудой – обучение 

игровым действиям,с 

элементами  

творческих игр) 

Сюжетно-

отобразительные (с 

элементами строительно-

конструктивных) 

* * * 

Режиссерские(с элементами 

креативных) 
  * 

Сюжетно - ролевые    * 

Театрализованные  * * 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативо

й взрослого 

Обучающие игры 
(+игры с настольно- 

печатным материалом, 

+игры с куклой, посудой 

– обучение игровым 

действиям) 

Сюжетно – дидактические  * * * 

Автодидактические 

предметные (с элементами 

строительно-конструктивных) 
* * * 

Учебно - предметные 

дидактические 
  * 

Музыкальные * * * 

Подвижные * * * 

Досуговые игры 

(досуги) 

 

Празднично-карнавальные  * * 

Театрализованная 

деятельность(пальчиковый  

театр, фланелеграф, «би-ба-бо»,  

настольный театр, игра-

драматизация) 

 * * 

Компьютерные(тихие)    

Хороводные(малой 

подвижности) 
 * * 

Развлечения * * * 

Забавы * * * 

Игры 

народные, 

идущие от 

историческ

их традиций 

этноса  

(НРК) 

Обрядовые игры 

Семейные игры- 

соревнования 
 * * 

Культовые    * 

Сезонные  * * 

Тренинговые игры 
(+диагностические) 

Интеллектуальные    

Сенсомоторные * * * 

Адаптивные  * * 

 

 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Структурные элементы игры 

Сюжет (тема) игры Роль  

Содержание Ролевое (игровое ) действие 

Игровая (воображаемая, мнимая ситуация) Ролевое (игровое) взаимодействие 

Замысел  Правила  
 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 

ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРОЙ: 

1) Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам. 

 

 Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на 

игру и играющих. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД РУКОВОДСТВА ИГРОЙ: 

Педагогическая поддержка самостоятельных игр, обеспечение педагогических 

условий развития игры: 

1) Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2) Передача игровой культуры ребенку 
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3) Развивающая предметно - игровая среда 

4) Активизация проблемного общения взрослого с детьми  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ПО Е.В. 

ЗВОРЫГИНОЙ И С.Л. НОВОСЕЛОВОЙ) 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-

экспериментирования 

Игры с природными 

объектами 

Игры с игрушками 

Игры с животными 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно–

отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

Обучающие игры 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкально-

дидактические 

Учебные 

Досуговые игры 

Интеллектуальные 

Игры-забавы, 

развлечения 

Театрализованные 

Празднично-

карнавальные 

Компьютерные 

Обрядовые игры 

Семейные 

Сезонные 

Культовые 

Тренинговые игры 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

Досуговые игры 

Игрища 

Тихие игры 

Игры-забавы 

 

Комплексный метод руководства игрой (Е.В.Зворыгина, С.Л. Новоселова:) 

1. обогащение детей знаниями и опытом; 

2. передача игровой культуры ребенку (обучающие игры); 

3. развивающая предметно-игровая среда; 

4. фактивизация проблемного общения взрослого с детьми. 

 

МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ ИХ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

  Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при 

которых  ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

Метод иллюстраций  

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 
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технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической  

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности , но 

и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 
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заданию воспитателя.  деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного 

периода детства.  

Она построена на позициях гуманно - личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. 

 Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

 Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 

в образовании, восполняет недостатки духовно -нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

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

 

 ТРАДИЦИИ, СЛОЖИВШИЕСЯ В ДОУ  

В ДОУ детском саду №19 «Малышка» есть уже прочно сложившиеся традиции, 

которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции 

с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 

приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной 

воспитательной цели и проверена временем:  

- День знаний;  

- Осенняя Ярмарка «Дары Осени»;  

- Дни рождения воспитанников;  

- Общегосударственные праздники (Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу», 

«Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря и др.);  

- Дни открытых дверей для родителей воспитанников;  

- Встреча с ветеранами и тружениками тыла;  

- Праздники с участием семей воспитанников (Международный День семьи, 

«Папа, мама, я –спортивная семья) ; 

- Конкурс чтецов; 

- Акции «Поможем птицам зимой», «От младших старшим» и т.д. 

- Сезонные субботники по благоустройству территории детского сада.  
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- Конкурсы: «Кормушка», «Осенние фантазии» (творческие работы из 

природного материала), «Новогодняя ёлочка», «Лучший снеговик» (работы 

на новогоднюю тематику); 

- Конкурс рисунков на асфальте к Дню защиты детей, и многие другие. 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно - эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:  

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

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

образовательной деятельности.  

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА – инициируемая взрослым или самим ребёнком 

деятельность, направленная на приобретение, повторение различного опыта 

общения и постоянно расширяющихся самостоятельных действий. 

Исследовательские, образовательные, коммуникативные, организационные, 

игровые, художественные и др. культурные практики формируются во 

взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые способствуют 

освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, 

любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. В МБДОУ детском саду №19 

«Малышка» проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали 

культурными практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

В качестве систематических культурных практик выступают повторяющиеся, 

цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание событийно 

организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей. 

 Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд 

видов деятельности, таких как: 

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

виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  
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 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка,  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация)  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности.  

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и 

содержанию.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

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

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Организация культурных практик способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным 

инструментом для развития инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности.  
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2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  

ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 

Для поддержания детской инициативы воспитатели используют проблемные 

ситуации, вопросы, проектную деятельность, энциклопедии и игровой материал. 

Создают условия для выбора деятельности по интересам и запросам детей.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. 

 Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. 

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно 

и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации.  

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
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познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:  

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

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

образовательной деятельности.  

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией 

на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой —педагог может решить 

собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится 

познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ детского сада 

№19 «Малышка», используются в равной степени и моделируются в соответствии с 

теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

 Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др.  
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Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

 

СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ОСВОЕНИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

1,5 – 3 года 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы - 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего мира. 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, 

что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые  

минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка 

и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы 

жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в  

эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания 

детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной 

деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы; 
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- поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

3-4 года 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

- создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка. 

- рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

- отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей. 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

- помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

- поддерживать стремление научиться делать что-

то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе. 

- не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

- учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от 

его достижений, достоинств и недостатков. 

- создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

познание 

- поощрять желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 
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окружающего мира. 

 

уважение к его интеллектуальному труду. 

- создать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

- обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

- создать в группе возможность, используя мебель 

и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы. 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

- участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

- привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

- побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

- привлекать детей к планированию жизни группы 

на день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

- создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 

- поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей 
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на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

- создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

- при необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

- привлекать детей к планированию жизни группы 

на день и на более отдаленную перспективу. 

создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет  

Приоритетная сфера 

инициативы – 

научение. 

- вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей 

и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

- обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами. 

- создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

- при необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 

- привлекать детей к планированию жизни группы 

на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

- создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 «Ситуация»  - форма совместной деятельности педагога и детей, в которой 

дети решают ту или иную проблему, а педагог направляет их на решение проблемы, 

помогает им приобрести новый опыт, активизирует детскую самостоятельность 

 «Коллекционирование»  —  форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка  

«Экспериментирование» — форма познавательно-исследовательской 

деятельности, направленная на преобразование вещей или ускорение процессов, 

происходящих с ними 

 -«Исследование» — особая форма познавательно-исследовательской 

деятельности, направленная на освоение ребёнком способов реализации 

познавательных инициатив. Постановка и решение познавательной задачи 

осуществляются ребёнком с помощью поисковых действий  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, 

свойства воды и луча света, свойства магнита и пр  

Умственное экспериментирование в отличие от практической формы 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поиска ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций  

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента — 

отношения ребёнка с его социальным окружением: сверстниками, другими детьми 

(более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, со 

взрослыми (педагогами и близкими). Цель: поиск новых эффективных форм и 

способов общения, удовлетворение потребности в  самоутверждении, «поиск себя» 

в разных видах детской деятельности: конструировании, музыке, изобразительной 

деятельности и пр. 

 «Проектная деятельность» — это создание воспитателем условий, 

позволяющих детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать. Проектная деятельность основана на 

сотворчестве всех участников образовательного процесса 

  «Проект» — это отрезок жизни группы, в течение которого дети совместно со 

взрослым совершают увлекательную поисково-познавательную творческую работу, 

а не просто участвуют под руководством воспитателя в серии связанных одной 

темой занятий и игр 

  «Мастерская» - форма организации совместной продуктивной деятельности 

педагога и детей, в процессе которой создаются индивидуальные и коллективные 

работы, имеющие четко определенную социальную мотивацию (украшение группы 
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к празднику, изготовление поделок в подарок родным и близким, младшим детям и 

т.д.)  

 

Ребенок — активный субъект образовательного процесса: 

 он влияет на выбор темы проекта, форм работы в рамках проекта; 

 он самостоятельно выбирает деятельность и устанавливает 

последовательность и общую продолжительность ее выполнения; 

 он выступает в роли инициатора, активного участника, а не исполнителя 

указаний взрослых; 

 он реализует свои интересы, потребности в знаниях, общении, игре и 

других видах деятельности в основном самостоятельно. 

 

 

УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО – 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
• Развивающая предметно - пространственная среда разнообразна 

по своему содержанию

2.
• Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы

3.

• Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять 
выбор деятельности и отношений в соответствии со своими 
интересами

4.

• Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 
занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске 
нового 

5.
• В группе преобладает демократический стиль общения 

воспитателей с детьми



69 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 
 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 

интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное 

решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители - 

первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его появления на свет и на 

всю жизнь.  

На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на новую 

модель образования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию со 

стороны родителей по отношению к современным условиям содержания детей в 

детском саду, чтобы не допустить распространения и усиления негативных реакций, 

педагогам дошкольных учреждений необходимо выстроить эффективное 

взаимодействие с родителями воспитанников.  

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на 
поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной 
самим ребенком.

2. Проектная деятельность

3. Совместная познавательно - исследовательская 
деятельность взрослого и детей -опыты и 
экспериментирования.

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 
экспериментирования

5. Совместная деятельность взрослого и детей по 
преобразованию предметоврукотворного мира и живой 
природы

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 
центрах развития
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Показателями эффективности взаимодействия ДОУ и семьи можно 

считать: 

1. Проявление стойкого интереса большинства родителей воспитанников к 

педагогическому процессу ДОУ.  

2. Повышение активности родителей на уровне не только общения с педагогом, 

но и конкретной помощи и участия в праздничных, спортивных мероприятиях, 

других видах деятельности ДОУ.  

3. Увеличение количества посещений родителями педагогических мероприятий 

просветительского характера.  

4.Возникновение конструктивных дискуссий между участниками педагогического 

процесса.  

5. Увеличение количества вопросов родителей к педагогам и усложнение их 

содержания.  

6. Повышение авторитета педагога и других работников ДОУ, возникновение 

доверительных отношений между родителями и воспитателями.  

7. Снижение количества претензий и агрессивности родителей и педагогов по 

отношению другу как следствие, снижение количества спорных, конфликтных 

ситуаций. 

8. Солидарность и оптимизм родителей; ощущение ими своей ответственности, 

взаимопонимания, защищенности, через осознание действенной помощи педагога 

в решении проблемных вопросов, касающихся воспитания, развития и обучения 

ребенка. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ДОУ И СЕМЬИ  

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами 

переживаниями, общение. Взаимодействие педагогов с родителями предполагает 

взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий 

семейного воспитания, а родителями - условий воспитания в детском саду. Также 

оно подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать 

контакты друг с другом.  

На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что отражено в 

Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации». Цель 

взаимодействия - установление партнерских отношений участников 

педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 

Способствовать формированию в семье максимально комфортных условий для 

личностного роста и развития ребенка, возрождению семейного воспитания. Новые 

подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от сотрудничества по 

обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к сотрудничеству как 

межличностному общению педагога с родителями диалогической направленности. 

Ключевым понятием здесь является диалог, под которым подразумевается 

личностно равноправное общение, совместное приобретение опыта. Важной 

составляющей диалогических отношений является конгруэнтность - способность 

общающихся искренне выражать испытываемые ими чувства. При этом реализуется 

принцип позитивного безусловного принятия другого человека.  
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Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений. 

Недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической 

«грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», «готовности - 

неготовности» к сотрудничеству.  

Конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает: готовность 

педагога терпимо относиться к тому, что члены семьи воспитанников по разным 

причинам могут скрыть от него существенную информацию.  

К новым подходам к взаимодействию относится также учет личного опыта 

родителей. Актуальной сегодня является ориентация в содержании общения на 

проблемы, влияющие на развитие детей, учет запросов и пожеланий родителей в 

знаниях. Что в хорошем смысле слова означает, что педагог «идет на поводу» у 

родителей.  

Так же это доверительность отношений между педагогами и родителями, личная 

заинтересованность, эмансипация последних, которая предполагает освобождение 

от старых взглядов, появление рефлексивного отношения к своей деятельности. 

Реализация этого принципа подразумевает отказ от критики собеседника, умение 

заинтересовать его, нацелить на анализ собственной воспитательной деятельности.  

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости детского 

сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители могут иметь 

возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время 

знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения воспитателя 

с дошкольниками, включаясь в жизнь группы.  

Вовлечение родителей в педагогический процесс учреждения называется 

«открытость детского сада внутрь». Сотрудничество ДОУ с социальными 

институтами, его открытость  влияниям микросоциума, т. е. «открытость детского 

сада наружу», также является сегодня одним из направлений деятельности 

дошкольного учреждения.  

К новым принципам взаимодействия относится вариативность содержания, форм 

и методов образования родителей. Современный родитель нуждается в изучении, 

как новых тем, так и старых в новом звучании. Сегодня и всегда содержание 

взаимодействия педагогов и родителей определяется целями и задачами воспитания 

подрастающего поколения, стоящими перед обществом, приоритетностью 

общественного или семейного воспитания.  

В течение ряда лет практика сотрудничества общественного и семейного, 

основная задача которых - сообщить знания, сформировать представления, 

убеждения, проконтролировать, исправить, и даже перевоспитать их. Педагогам 

было проще строить работу с родителями с целью сообщения знаний, используя 

разнообразные формы просвещения, без учета обратной связи. При этом сами 

родители порой сетовали на то, что знания им даются «слишком общие» и «не 

касаются именно их ребенка».  

Однако наряду с сообщением знаний важно формировать родителей как 

педагогов. Поскольку взаимодействие на современном этапе не ограничивается 

педагогическим просвещением, мы уточняем и расширяем понятие 

«взаимодействие» такой характеристикой, как способность родителей к рефлексии. 
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Задача формирования у родителей одного из компонентов педагогической 

рефлексии - умения самокритично оценить себя как воспитателя, свою 

воспитательную деятельность, встать на место воспитуемого, посмотреть на 

ситуацию его глазами. Это особенно актуально для молодых отца и матери, 

поскольку у них только начинает складывать родительская позиция. От 

сформированности этого умения зависит характер взаимоотношений родителей и 

ребенка, успех их дальнейшей воспитательной деятельности. Сформированные у 

родителей стремление понять ребенка, умение творчески применять полученные 

педагогические знания будут способствовать появлению взаимопонимания между 

ними, эмоционально-положительного, осознанного, нравственно-мотивированного 

отношения ребенка к требованиям взрослого.  

Компетентность включает в себя не только когнитивный компонент, но и 

эмоциональный, и поведенческий, то есть умение применять полученные знания на 

практике, сформированность педагогической рефлексии. Качество родительской 

компетентности будет обнаруживаться в способности взрослого находить в любой 

ситуации общения точный и искренний совместный язык контакта с ребенком, 

включающий многообразие вербального и невербального поведения субъектов 

общения, что позволит взрослому оставаться во взаимосвязи с ребенком. Когда 

выбор реагирования на поведение дошкольника осознан родителями, он становится 

свободным от привычных стереотипных реакций и «автоматизмов» поведения. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни 

и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьей 

 – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 Возрождение традиций семенного воспитания; 

 Повышение педагогической культуры родителей. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

 
СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МБДОУ 

 С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ: 

 

Направление 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

- Социалогическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

- Беседы; 

- Наблюдение за процессом общение членов семьи 

с ребенком; 

- Анкетирование; 

Информирование 

родителей 

- Рекламные буклеты; 

- Визитная карточка учреждения; 

- Информационные стенды; 

- Выставка детских работ; 

- Личные беседы; 

- Родительские собрания; 

- Сайд ДОУ; 

- Объявления; 

- Памятки. 

Консультирование 

родителей 

- Консультации по личным вопросам 

(индивидуальные, семейные, очные, 

дистанционные) 

Просвещение и 

обучение родителей 

- Педагогические гостиные; 

- Семинары; 

- Семинары-практикумы; 

- Мастер-классы; 

- Папки-передвижки; 

- Папки-раскладушки; 

- Тренинги. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

- День открытых дверей; 

- Организация совместных праздников; 

- Совместная проектная деятельность; 

- Выставки семейного творчества; 

- Семейные фотоколлажи. 

Открытость 
ДОУ для 

семьи

Сотрудничест
во педагогов и 

родителей в 
воспитании 

детей

Создание единой 
развивающей среды, 

обеспечивающей 
одинаковые подходы 
к развитию ребенка в 
семье и детском саду
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Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы 

с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, 

интервьюирование, тесты, проведение опросов 

Анкетирование - один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её членами, 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую 

культуру родителей, а, значит, способствовать изменению взглядов родителей 

на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, 

данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков.. 

Практикум - форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей - 

воспитателей. 

Лекция - форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия - обмен мнениями по проблемам воспитания, это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь 

на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление. 

Круглый стол - самая известная форма; особенность ее состоит в том, что 

участники обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ 
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Симпозиум - обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон. 

Педагогический совет с участием родителей - форма взаимодействия с 

семьей главной целью, которой является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета 

индивидуальных потребностей. 

Педагогическая лаборатория - форма взаимодействия предполагает 

обсуждение участия родителей в различных мероприятиях. 

Родительская конференция - одна из форм повышения педагогической 

культуры родителей, ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность. 

Общее родительское собрание  - форма взаимодействия с семьей главной 

целью, которой является координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников 

Групповые родительские собрания - действенная форма взаимодействия 

воспитателей с коллективом родителей, форма организованного ознакомления 

их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион - интересная форма собрания, которая проходит в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме в игровой форме 

Вечера вопросов и ответов - форма взаимодействия, позволяющая родителям 

уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-

либо новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития 

детей. 

Родительские вечера – форма взаимодействия, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив, это праздник общения с родителями друга своего 

ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного 

ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 

и собственный ребенок 

Родительские чтения – очень интересная форма взаимодействия с 

родителями, которая дает возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительский тренинг - активная форма взаимодействия работы с 

родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным. 

Педагогическая беседа – обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи 

Семейная гостиная - проводятся с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; 
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помогают по новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми. 

Клубы для родителей - форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, осознание педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания 

Дни добрых дел - дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

- ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – 

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и 

родителями 

День открытых дверей - достаточно распространенная форма взаимодействия, 

дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 

работы, заинтересовать ею, привлечь к участию. 

Неделя открытых дверей - форма взаимодействия, благодаря которой 

родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, общением 

ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и потребности. 

Ознакомительные дни - форма взаимодействия с родителями дети, которых не 

посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические посещения - посещения предполагают постановку конкретных 

педагогических задач перед родителями: наблюдение за играми, 

непосредственно образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей появляется 

возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней. 

Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры - в 

процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования) - помогают 

создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи - демонстрируют 

результаты совместной деятельности родителей и детей. 

Совместные походы и экскурсии – укрепляют детско-родительские отношения. 
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Письменные формы взаимодействия с родителями 

Еженедельные записки «Почта для родителей» - еженедельная записка, 

адресованная непосредственно родителям, сообщает семье о здоровье, 

настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и 

другую информацию. 

Неформальные записки «Письмо родителям» - воспитатели могут посылать с 

ребенком короткие записки домой, чтобы информировать семью о новом 

достижении ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью 

за оказанную помощь; здесь могут быть записи детской речи, интересные 

высказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад записки, 

выражающие благодарность или содержащие просьбы. 

Личные блокноты - такие блокноты могут каждый день курсировать между 

детским садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит 

дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей об особых семейных 

событиях, таких, как дни рождения, новая работа, поездки, гости. 

Письменные отчеты о развитии ребенка - это одна из форм общения с 

семьями, которая может быть полезна при условии, чтобы она не заменяла 

личных контактов 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее 

увидеть деятельность воспитателя 

Информационно ознакомительные - направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», 

выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой 

информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной 

группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки; 

информационные проспекты 

Информационно просветительские - направлены на обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов организации различных 

видов деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки. 
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ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБДОУ детского сада №19 «Малышка» г. Брянска, 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Часть основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №19 «Малышка» г. Брянска, формируемая участниками 

образовательного процесса 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. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса включены 

парциальные программы:  

 «Программа развития речи дошкольников». О.С. Ушаковой – 4-е изд., 

перераб. - О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 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. 

  «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. 

 «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  Учебное 

пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих 

заданий для детей старшего дошкольного возраста.  
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ПРОГРАММА «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ» О.С.УШАКОВОЙ. – 4-Е ИЗД., 

ПЕРЕРАБ. - М.: ТЦ СФЕРА, 2015Г 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

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 «Речевое развитие». 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 структурное (формирование разных структурных уровней системы языка 

— фонетического, лексического, грамматического); 

  функциональное (формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции — развитие связной речи и речевого 

общения); 

  когнитивное — познавательное (формирование способности к 

элементарному осознанию языковых и речевых явлений). 

Все три направления взаимосвязаны. 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 Воспитание звуковой культуры речи 

  Словарную работу 

  Формирование грамматического строя речи 

 Развитие связной речи 

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режимные моменты: 

Развитие речи: 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 приёма (беседы), НОД (в форме занятий), тематические досуги, 

проектная деятельность. 

Художественная литература: индивидуальная работа во время утреннего 

приёма, использование художественных произведений, произведений устного 

народного творчества в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 



80 
 

иллюстраций, мультфильмов, ситуативные разговоры с детьми, использование 

художественных произведений, произведений устного народного творчества во 

время трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей, обсуждения, НОД (в форме занятий), досуги, праздники, 

викторины, конкурсы. 

Совместная деятельность с педагогом: 

Развитие речи: НОД (в форме занятий), ситуативный разговор, речевые 

ситуации, составление и отгадывание загадок, игры, экскурсии, наблюдения, 

чтение и обсуждение, рассматривание, реализация проектов, досуги, праздники, 

викторины, сюжетные игры, игры с правилами, народные игры, творческие 

задания, инсценирование и драматизация (разные виды театра), смотры-

конкурсы, акции. 

Художественная литература: НОД (в форме занятий), ситуативный разговор, 

речевые ситуации, чтение, обсуждение, разучивание, составление и 

отгадывание загадок, игры, экскурсии, наблюдения, рассматривание, 

реализация проектов, досуги, праздники, викторины, сюжетные игры, игры с 

правилами, народные игры, творческие задания, инсценирование и 

драматизация (разные виды театра), смотры-конкурсы. 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие речи: самостоятельное чтение коротких стихотворений, игры по 

мотивам художественных произведений, работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок, раскрашивание, 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические 

игры, наблюдения. 

Художественная литература: самостоятельное чтение коротких стихотворений, 

игры по мотивам художественных произведений, работа в уголке книги, в 

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

раскрашивание, развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры, наблюдения. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Развитие речи: праздники, развлечения, досуги, конкурсы, экскурсии, прогулки, 

чтение и обсуждение, просмотры и обсуждение, участие в детской проектной 

деятельности, обмен опытом, оформление газет, совместные акции, интересные 

встречи. 

Художественная литература: праздники, развлечения, досуги, конкурсы, 

экскурсии, прогулки, чтение и обсуждение, просмотры и обсуждение, участие в 

детской проектной деятельности, обмен опытом, оформление газет, совместные 

акции, интересные встречи, выставки. 
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ГРАМОТЕ 

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.  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель программы: Сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового 

анализа, автоматизировать слухо-произносительные умения и навыки в 

различных речевых ситуациях, обучить детей изменять просодические 

характеристики-высказывания в зависимости от речевых намерений.  

Основными задачами данной программы является: 

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. 

4. Подготовка руки к письму: 

 Научить ребёнка, обводить, штриховать, писать буквы печатного шрифта. 

5. Развивать психические процессы: внимание, память, мышление 

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режимные моменты 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов, ситуативные разговоры с детьми, поощрение 

речевой активности детей, обсуждения, индивидуальная работа. 

Совместная деятельность с педагогом 

НОД (в форме занятий), игры, чтение и обсуждение, рассматривание, 

творческие задания. 
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Самостоятельная деятельность детей 

Работа в тетрадях, рассматривание книг и картинок, раскрашивание, 

развивающие настольно-печатные игры. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Беседы, консультации, развлечения, досуги, конкурсы, экскурсии, прогулки, 

чтение и обсуждение, просмотры и обсуждение, участие в детской проектной 

деятельности, обмен опытом, интересные встречи. 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ. 

(Знакомство детей с художественной литературой) 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи:  

1. Вызывать интерес к художественной литературе, как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

4. Развивать литературную речь. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ. 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказывание литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. 

 Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ У 

ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ. 

 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 
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 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных 

слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных 

слов, наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с 

объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них 

выражено; развитие умения пользоваться общеупотребительными словами. 

 Активизация словаря. 

 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, 

жаргонных). 

 

СОДЕРЖАНИЕ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ СВЯЗАНО С РАЗВИТИЕМ: 

 

 бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, 

мебели, одежды, предметов быта, пищи, помещений; 

 природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, 

животных; 

 обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной 

жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники, армия и др.); 

 эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку 

предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова, эмоциональная значимость 

которых создается при помощи словообразовательных средств (голубушка, 

голосок), образования синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – захихикали), 

фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно 

лексическом значении которых содержится оценка определяемых ими явлений 

(ветхий – очень старый); 

 лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном 

словаре детей должны быть не только названия предметов, но и названия действий, 

состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, 

выражающие видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, 

игрушки, транспорт и др.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота 

и др.). Освоение таких слов должно опираться на формирование знаний 

понятийного характера, отражающих существенные признаки предметов и явлений. 
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В грамматическом отношении это слова – существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ: 

 Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

 Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

 Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения 

и обобщения предметов по существенным признакам. 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА СЛОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ 

 

 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

 Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

 Необходимость слова для усвоения содержания образования, 

предусмотренного Образовательной программой. 

 Значимость слова для решения воспитательных задач. 

 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

 Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла 

художественных произведений. 

 Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям 

по лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по 

степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических 

форм. 

 Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, 

прилагательные, наречия). 

 

ПРИНЦИПЫ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ 

 

 Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления. 

 Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с 

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием 

связной речи. 

 Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и 

расширение значений уже известных слов в определенном контексте, через 

сопоставление, подбор синонимов, словотолкование). 

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

 Использование наглядности как основы для организации познавательной и 

речевой активности. 

 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью 

детей. 
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МЕТОДЫ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ 

 

  Методы накопления содержания детской речи 

 

 Методы непосредственного ознакомления с окружающим миром и 

обогащения словаря: рассматривание и обследование предметов, 

наблюдение, осмотры помещения детского сада, прогулки и экскурсии. 

 Методы опосредованного ознакомления с окружающим миром и 

обогащение словаря: рассматривание картин с малознакомым содержанием, 

чтение художественных произведений, показ диа-, кино- и видеофильмов, 

просмотр телепередач. 

 Рассматривание предметов, наблюдения за животными, деятельностью 

взрослых. 

 

 

 

                           Методы, направленные на закрепление и активизацию словаря, 

развитие его смысловой стороны. 

 

 Рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием. 

 Дидактические (словарные) упражнения. 

 Загадывание и отгадывание загадок. 

 Рассматривание игрушек. 

 Чтение художественных произведений. 

 Дидактические игры. 

 

ПРИЁМЫ РАБОТЫ НАД СЛОВОМ. 

 

 Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение 

знаний об окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию 

произведения. 

 Объяснение педагогом значений слов. 

 Лексический анализ языка художественных произведений (выявление 

значений незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений 

слов, употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных 

средств текста). 

 Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

 Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию 

литературного произведения. 

 Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую 

нагрузку. 

 

 

 

I группа: 

 II группа: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ. 

 

Направления работы по формированию грамматического строя речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ 

 

 

Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

благоприятн

ой языковой 

среды, 

дающей 

образцы 

грамотной 

речи; 

повышение 

речевой 

культуры 

взрослых. 

Морфология 

- подраздел 

грамматики, 

изучающий 

строй слова, 

грамматическ

ие свойства 

слова и его 

формы, 

грамматическ

ие значения в 

пределах 

слова. 

Синтаксис – 

под раздел 

грамматики, 

изучающий 

строй 

предложения, 

словосочетан

ия и 

предложения, 

сочетаемость 

и порядок 

следования 

слов. 

 

Словообразо

вание -           

подраздел 

грамматики, 

изучающий 

закономерно

сти 

образования 

слова на базе 

другого 

слова (или 

других слов), 

которым оно 

мотивирован

о, то есть 

выводится из 

него по 

смыслу и по 

форме с 

помощью 

специальных 

средств. 

Специальное 

обучение 

детей 

трудным 

грамматическ

им формам, 

направленное 

на 

предупрежден

ие ошибок. 
 

Формирован

ие 

грамматичес

ких навыков 

в практике 

речевого 

общения. 

Исправление 

грамматическ

их ошибок 
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ИСПРАВЛЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК. 

 

 Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать 

языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная 

грамматическая ошибка – лишнее подкрепление неправильных условных 

связей как у того ребенка, который говорит, так и у тех детей, которые его 

слышат. 

 Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать 

ему подумать, как сказать правильно. 

 Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент 

приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо исправление, 

отсроченное во времени. 

 С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 

заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-

другому формулирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста 

следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их. 

 В качестве образца используется пример правильной речи одного из детей. 

 При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, 

необходимо учитывать обстановку, быть внимательными и чуткими. 

 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ. 

 дидактические игры, 

 игры-драматизации, 

 словесные упражнения, 

 рассматривание картин, 

 пересказ коротких рассказов и сказок. 

 

ВОСПИТАНИЕ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. 

 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи. 

Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 

 Развитие речевого слуха. 

 Развитие речевого дыхания. 

 Развитие моторики артикуляционного аппарата. 

 

Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова 

в отдельности, а также фразы в целом. 

Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и 

силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки. Главная 

функция связной речи – коммуникативная. 
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ФОРМЫ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. 

Главная особенность диалога – чередование говорения одного собеседника с 

прослушиванием и последующим говорением другого. 

Для диалога характерны: 

 разговорная лексика и фразеология; 

 краткость, недоговоренность, обрывистость; 

 простые и сложные бессоюзные предложения; 

 кратковременное предварительное обдумывание.  

Монологическая речь – связное, логически последовательное высказывание, 

протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную 

реакцию слушателей. Она имеет несравненно более сложное строение, выражает 

мысль одного человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание 

содержит более полную формулировку информации, оно более развернуто. В 

монологе необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное 

обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь тоже важны 

неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить эмоционально, 

живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: 

  литературная лексика; 

 -развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; 

 синтаксическая оформленность (развернутая система связующих 

элементов); 

  связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

 

Диалогическая:                                          

- диалог; 

- беседа. 

 

Монологическая: 

- рассказ об игрушке, 

- рассказ по картине, 

- рассказ по серии картин, 

- рассказ из личного опыта, 

- пересказ, 

- рассуждения. 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

 

Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, 

когда взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

Применяется в основном в младшем возрасте. 

План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и 

последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится 
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ведущим приемом обучения. План рассказа может сопровождаться коллективным 

обсуждением. 

 

Образец рассказа 

1. Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложение 

какого-либо события, доступное детям для подражания и заимствования. Наиболее 

широко применяется на первоначальных этапах обучения и предназначен для 

подражания и заимствования детьми. 

2. Частичный образец – начало или конец рассказа – разновидность образца 

рассказа. 

3. Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности и 

структуре рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о 

чем говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и 

структуры образца привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление 

детей с построением разных типов монологов, он подсказывает им план будущих 

рассказов. 

 

Коллективное составление рассказа 

1. Коллективное составление рассказа преимущественно используется на 

первых этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые 

воспитателем или другими детьми. 

2. Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность 

коллективного составления рассказа. 

3. Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного 

рассказывания, при котором каждый из рассказчиков создает часть текста. Этот 

прием используется при описании многоэпизодных картинок. 

Моделирование используется в старшей и подготовительной к школе группах.  

 

Модель – это схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, 

наиболее существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных 

высказываний речи это их структура, содержание (свойства объектов при описании, 

взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), средства 

внутритекстовой связи. 
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«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА», Н.Н. АВДЕЕВОЙ, О.Л. КНЯЗЕВОЙ, Р.Б. 

СТЕРКИНОЙ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ОСНОВАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.– СПБ.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2012. 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: Сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры; приобщать к 

здоровому образу жизни.  

Основные задачи программы:  

 дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка; 

 научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя 

сюжеты и действия героев художественной литературы; 

 помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и 

здоровья. сформировать и расширить представлений о причинах и 

последствиях неосторожного обращения с огнём; 

 познакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на 

улице; 

 учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми; 

 учить безопасности детей в быту; 

 объяснить правила общения с животными; 

 обогащать представления детей о здоровье; 

 обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания 

помощи. 

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режимные моменты: 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов, ситуативные разговоры с детьми. 

Совместная деятельность с педагогом: 

НОД (в форме занятий), досуги, развлечения, эксперименты и опыты, беседы, 

заучивание правил безопасного поведения, игровые тренинги, «минутки 

безопасности», моделирование заданных ситуаций, обыгрывание ситуаций 

правильного и неправильного поведения, отгадывание загадок, кроссвордов, 

сбор фотоматериалов, просмотр фильмов, мультфильмов, встреча с 

сотрудниками МЧС, ГБДД, экскурсии по территории детского сада, за пределы 

участка, чтение и обсуждение, рассматривание, реализация проектов, 

праздники, викторины, сюжетные игры, игры с правилами, народные игры, 



91 
 

инсценирование и драматизация, смотры-конкурсы, акции. 

Самостоятельная деятельность детей 

игры (словесные, дидактические, подвижные, ролевые) рассматривание книг и 

картинок, раскрашивание, развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, наблюдения. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

праздники, развлечения, досуги, конкурсы, экскурсии, прогулки, 

чтение и обсуждение, просмотры и обсуждение, участие в детской проектной 

деятельности, обмен опытом, оформление газет, совместные акции, интересные 

встречи. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

(НАЦИОНАЛЬНО –КУЛЬТУРНЫЕ, 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ) 

 
Дошкольный возраст в развитии ребёнка - это период когда закладывается 

фундамент его здоровья, физического и психического развития. От того, как 

организовано воспитание и обучение ребёнка, какие условия созданы для его 

взросления, для развития его физических и духовных сил, зависит развитие и 

здоровье в последующие годы жизни. 

В основной общеобразовательной программе МБДОУ детского сада №19 

«Малышка» учитываются национально-куртурные, климатические особенности 

региона, к которому относится город Брянск.  

№ 

п/п 

Образовательная 

область 
Задачи 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1  «Социально-

коммуникативное 

развитие»  

- Расширение представлений о 

городе Брянске, его традициях, 

историческом прошлом, 

культурном наследии (название 

Брянских улиц; парк-музей 

«Деревянная сказка», 

памятники Брянска, Курган 

Бессмертия и др.).  

- Воспитание патриотических и 

гражданских чувств 

дошкольников через 

ознакомление с символикой 

города Брянска: герб, флаг, 

гимн.  

- Воспитание уважения к 

«Физическое 

развитие» «Речевое 

развитие»  

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

«Познавательное 

развитие»  
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защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов на примере 

героев земляков – Героев 

Советского Союза Валентины 

Сафроновой, Игоря Кустова и 

Владимира Рябка.  

- Знакомство с народными 

промыслами Брянской области 

(Мглинской глиняной 

игрушкой)  

- Формирование осознания 

принадлежности к жителям г. 

Брянска, чувства любви к 

родным местам.  

- Развитие интереса к 

славянским народным играм 

(«городки», «Салки», 

«Горелки», «Хороводы» и др.).  

2  «Познавательное 

развитие»  

- Расширение представлений о 

культуре, традициях Брянского 

края  

- Расширение представлений о 

достопримечательностях и 

значимых для жителей местах 

города Брянска, об их 

месторасположении (Курган 

Бессмертия, музей братьев 

Ткачевых, музей «Деревянная 

сказка», музей «Брянский лес», 

Художественный и 

Краеведческий музеи, Цирк, 

Театр Кукол, ТЮЗ, Брянский 

планетарий и др.)  

- Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности через реализацию 

проектов, создание 

тематических альбомов, 

просмотр и анализ 

видеосюжетов о родном городе  

- Расширение кругозора на 

основе формирование 

адекватных представлений 

ребенка о себе, семье, обществе, 

«Физическое 

развитие» «Речевое 

развитие»  

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
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государстве мире, Родине, 

малой родине (г. Брянск)  

- Знакомство с произведениями 

брянских писателей (В. 

головачев), поэтов (Ф. Тютчев, 

И. Швец, А. Толстой), 

композиторов (В. Дубинин)  

 3 «Художественно- 

эстетическое 

развитие»  

изобразительная 

деятельность 

- Расширение представлений об 

изобразительном искусстве, 

знакомство с произведениями 

брянских художников братьев 

Ткачевых.  

- Знакомство с особенностями 

народного костюма Брянской 

области 

«Познавательное 

развитие» «Речевое 

развитие»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Музыкальная 

деятельность  
 

Знакомство с музыкальными 

произведениями Брянских 

композиторов (Быков «Шумел 

сурово Брянский лес).  

- Знакомство с жанрами 

русского народного фольклора: 

потешками, прибаутками, 

частушками; русской  

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

«Социально-коммуникативное 

развитие» «Познавательное 

развитие» лирической песней, 

народными танцами, играми.  

- Знакомство с русскими 

праздниками, обрядовыми 

песнями (колядки, масленица).  

- Знакомство с произведениями 

брянских поэтов (Ф. Тютчев, И. 

Швец, А. Толстой), 

композиторов (В. Дубинин) и 

знаменитыми исполнителями 

(Анастасия Вяльцева)  

«Физическое 

развитие» «Речевое 

развитие»  

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие»  
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3.1.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 19 «Малышка» г. Брянска является звеном 

муниципальной системы образования города Брянска, обеспечивает помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста. 

МБДОУ детский сад №19 «Малышка» расположено по улице Достоевского, д.6, 

тел.:26-31-30. 

График работы: с 7.00 до 19.00, суббота, воскресенье - выходные дни. 

 

ПРЕДМЕТНО-СРЕДОВАЯ МОДЕЛЬ 

Внутренние условия. 

Кадровый ресурс.   

В МБДОУ детском саду № 19 «Малышка » работают 27 педагогов (вместе с 

руководителем): 22 воспитателя,  2 музыкальных руководителя , 1 инструктор по 

физической культуре и 1 старший воспитатель.  

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100%. Педагоги 

детского сада имеют необходимый объем знаний и профессиональных умений, 

позволяющих успешно реализовать образовательную программу ДОУ.  

В 9 возрастных группах работают по 2 педагога (18 педагогов), в 2 возрастных 

группах с пребыванием детей 10,5 часов работают 3 педагога. Педагоги 

сопровождают детей от момента поступления в ДОУ до выпуска в школу.  

Согласно штатному расписанию детский сад укомплектован специалистами: 

музыкальный руководитель (2 педагога), инструктор по физической культуре(1 

педагог)  и   старший воспитатель (1 педагог).      Все педагоги имеют 

педагогическое образование: высшее или среднее.  

Большинство педагогов имеют квалификационные категории, в виду недавнего 

поступления в детский сад несколько педагогов  не аттестовано. Педагогический 

стаж большинства педагогов превышает 10 лет.  

    Все педагоги один раз в пять лет проходят курсы по повышению 

квалификации, а также занимаются работой по самообразованию согласно 

3.Организационный  

раздел 
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выбранным темам, активно работают при подготовке и в ходе проведения 

педагогических часов и педсоветов, проводят открытые мероприятия по задачам 

годового плана.  

 

Материально-технические ресурсы: 

В МБДОУ детском саду есть музыкальный и спортивный залы, в которых имеется 

все необходимое оборудование и инвентарь для проведения : 

- физкультурных занятий, спортивных досугов: мячи 3 размеров, обручи разных 

размеров, канат, лестницы, гимнастические палки, скамейки, ребристые дорожки, 

нестандартное оборудование, кубики, кегли, стойки и мячи для баскетбола, гантели, 

дуги, скакалки, спортивные маты и т.д.; 

- музыкальных занятий, утренников, развлечений: учебно-наглядный материал, 

портреты композиторов, дидактические игры, атрибуты и костюмы, фортепиано, 

детские музыкальные инструменты, музыкальная фонотека, нотное обеспечение, 

музыкальный центр, мультимедийный проектор, экран и т.д. 

 

Наличие инфраструктуры ДОУ 

Административный блок: кабинет заведующей, кабинет заместителя заведующей 

по А.Х.Ч., кабинет делопроизводителя. 

Педагогический блок:  методический кабинет, музыкальный и спортивный 

залы.   

Медицинский блок:  медицинский кабинет и изолятор.  

Пищеблок: горячий цех, цех для холодной обработки продуктов, кладовая, 

отдельно на территории детского сада - сарай с погребом для хранения овощей в 

зимний период.  

Комнаты обслуживающего персонала:  

- прачечная: гладильная и постирочная комнаты с встроенной сушилкой для  

белья, 

- кладовая рабочего по обслуживанию здания. 

Детский сад работает с 12-часовым пребыванием детей и четырехразовым 

питанием для 9 групп ( 2 младшей, средней ,старшей и подготовительной) и с 10,5-

часовым пребыванием и четырехразовым питанием для 2 групп ( 1 младшей) 5 раз в 

неделю (кроме выходных). Питание детей организовано по 10-дневному меню, 

сбалансировано по химическому составу: витаминам и минеральным веществам, 

белкам, жирам, углеводам, и калорийности продуктов. 

Учреждение обеспечивает уход, присмотр, оздоровление, воспитание, обучение 

детей от 2 до 7 лет. Воспитание, обучение и развитие осуществляется на русском 

языке.  

В МБДОУ №19 «Малышка» функционируют 11 групп: 

• 3  первых младших группы - с 2 до 3 лет; 

• 1 вторая младшая группа - с 3 до 4 лет; 

• 2 средних группы - с 4 до 5 лет; 

• 2 старших группы - с 5 до 6 лет; 

•3  подготовительных группы - с 6 до 7 лет 
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Внешние условия. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 19 "Малышка" г. Брянска находится в Володарском 

районе.  МБДОУ  детский сад № 19 «Малышка»  осуществляет взаимодействие с 

различными учреждениями и организациями г. Брянска.  Социальное партнерство с 

организациями и учреждениями осуществляется на договорной основе. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО  ВИДА №19 «МАЛЫШКА» Г. БРЯНСКА 

 Проектная мощность: 

по лицензии: 266 детей 

Фактически детей: 314 

 

Психолого-педагогические условия для успешной реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия (п. 3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают их 

эмоциональное благополучие. 

Психолого-педагогические условия 

1. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

МБДОУ д/с №19 

«Малышка» 

Филармония, театр 

кукол, театр юного 

зрителя и другие 
театры. 

Музыкально – 

эстетическое развитие 

детей. Знакомство с 

различными 

музыкальными 

произведениями, 

музыкальными 

инструментами, разными 

видами театров, разными 

способами управления 

кукол. Художественно-

эстетическое развитие, 

нравственное воспитание 

детей. Формирование 

культуры слушателя. 
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2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимо как искусственное ускорение, так и искусственное замедление 

развития детей). 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

                                          
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

№ образовательная область 
автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду». – М.: Мозаика-Синтез , 2006 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина « 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» М.:Просвещение,2008. 

 

Н.А.Соболева, В.А.Артамонов «Символы 

России». М., Панорама, 2003 г. 

 

Е.В.Зворыгина «Первые сюжетные игры 

малышей». М., Просвещение, 2008 г. 

 

Под. ред. С.Л.Новоселова «Игра 

дошкольника». М., Просвещение, 1989 г. 

 

А.К.Бондаренко «Дидактические игры в 

детском саду». М., Просвещение, 2009 г. 

 

Е.О.Смирнова, З.М.Богуславская  

«Развивающие игры для детей». М., 
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Просвещение, 1991 г. 

 

И.Я.Михайленко, Н.А.Короткова «Игры с 

правилами в дошкольноми возрасте». М., 

Сфера, 2008 г. 

 

И.Я.Михайленко, Н.А. Короткова  «Как играть 

с ребенком?». М., Сфера, 2000 г. 

 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение 

детей Книга для воспитателей детского сада». 

М., Мозаика-Синтез , 2004 г. 

 

В.А.Петровский. А.М.Виноградова, 

Л.М.Кларина «Учимся общаться с ребенком? 

Руководство для воспитателя детского сада». 

М., Просвещение, 1993 г. 

2. Познавательное развитие Т.Д.Рихтерман «Формирование представлений 

о времени у детей дошкольного возраста». М., 

Просвещение, 1982 г. 

 

А.А.Смолцева «Сюжетно-дидактические игры 

с математическим содержанием». М., 

Просвещение, 1985 г. 

 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников». М., Просвещение, 

1980 г. 

 

А.А. Смоленцева «Сюжетно-дидактические 

игры с математическим содержанием». М., 

Просвещение, 1987 г. 

 

В. Волина «Праздник числа. Занимательная 

математика для детей». М., Знание, 1994 г. 

 

Л.И. Ермолаева «Игры, задания и упражнения 

математического содержания». Иркутск, 

2000г. 

 

С.Н.Николаева «Методика Экологического 

воспитания в детском саду» М., Просвещение 

2006г. 
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С.Н. Николаева «Ознакомление дошкольников 

с неживой природой» М., Просвещение 2009г. 

 

Г.М. Блинова «Занятия по познавательному 

развитию детей 5-7 лет»  М.,Сфера  2009г. 

 

3. Речевое развитие О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в 

детском саду». М, Совершенство, 2001 г. 

 

М.Ф.Фомичева «Воспитание у детей 

правильного произношения». М. 

Просвещение, 2009 г. 

 

А.Г.Арушанова, А.Г.Рычагова «Игры со 

звучащим словом». М., Просвещение, 2001 г. 

 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи». М., 

Просвещение, 2004 г. 

 

Э.П. Короткова «Обучение рассказыванию в 

детском саду». М., Просвещение, 2008 г. 

 

Л.Е.Журова,Н.Е.Варенцова, Н.В.Дурова, 

Л.Н.Невская«Обучение дошкольников 

грамоте» -М.;Школа-пресс,2000 

 

Г.А.Тумакова  «Ознакомление дошкольников 

со звучащим словом» - М., Просвещение, 

1991г. 

 

О.С.Ушакова»Знакомим детей с 

литературой»-М.,Сфера,200 8г. 

 

4. Художественно-

эстетическое 

Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в 

детском саду». М., Просвещение, 2011 г.  

 

Т.С. Комарова «Обучение детей технике 

рисования». М., «Столетие», 2004 г. 

 

Т.С.Комарова, А.И.Савенков «Коллективное 

творчество детей». М., Педагогическое 

общество «Россия»,2000г. 

 

Т.С.Комарова, А.В.Размыслова «Цвет в 
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детском изобразительном творчестве». М., 

Пед. общество Россия 2006 г. 

 

Т.Г.Казакова «Занятия дошкольников по 

изобразительной деятельности». М., 

Просвещение, 2006 г. 

 

Т.Г.Казакова «Развитие у дошкольников 

творчества(Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией)». М., Просвещение, 

2005 г. 

 

О.А.Соломенникова «Радость творчества». М., 

Мозаика-синтез, 2005 г. 

 

Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной 

деятельности». М., Владос, 2001 г. 

 

З.В. Лиштван «Конструирование в детском 

саду». М., Просвещение, 1981 г. 

О.Г. Жукова «Планирование и конспекты 

занятий по изодеятельности для детей раннего 

возраста». М., айрис пресс, 2008 г. 

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством». М., Мозаика-

Синтез, 2008 г. 

 

Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман «Теория и 

методика музыкального воспитания в детском 

саду». М., Просвещение, 2003 г. 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду». М., Мозаика-Синтез, 2005 г. 

М.Б.Зацепина ,Т.В.Антонова«Праздники и 

развлечения в детском саду». М., Мозаика-

Синтез, 2005 г. 

 

Т.Н.Караманенко,  Ю.Г.Караманенко 

«Кукольный театр-дошкольникам». М., 

Просвещение, 2000 г. 
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5. Физическое развитие Э.Я.Степаненкова «Методика физического 

воспитания». М., Издательский дом 

«Воспитание дошкольников, 2005 г. 

 

В.А.Муравьев, Н.Н.Назарова «Воспитание 

физических качеств детей дошкольного и 

школьного возраста». М., Айрис Пресс, 2004  

 

А.П.Щербак «Тематические физкультурные 

занятия и праздники в дошкольном 

учреждении». М.,Владос, 1999 г. 

 

А.И. Фомина «Физкультурные занятия и 

спортивные игры в детском саду». М., 

Просвещение, 1984 г. 

 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина 
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Синтез, 2009 
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3.2.РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 
Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ соответствует требованиям 

ФГОС ДО, возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Он максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает темперамент 

ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, 

длительность сна и т. д. Это улучшает настроение ребёнка, даёт ему возможность 

чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, проявлять активность в 

различных видах детской деятельности. Режим дня является основой организации 

образовательного процесса в ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка 

в группе, и составляем на холодный и теплый период времени года. На период 

карантинных мероприятий предполагаем карантинные режимы по показаниям, 

разрабатываем в разных группах по мере необходимости на основании требований 

СанПиН.  Контроль за выполнением режимов дня осуществляет медицинский 

работник, администрация, педагоги. 

Рациональный, соответствующий возрастным особенностям детей режим дня 

позволяет чередовать различные виды деятельности, обеспечить оптимальный 

двигательный режим, в том числе на открытом воздухе, полноценный отдых, 

достаточной продолжительности сон, что способствует нормальному росту и 

развитию детей. 

Ежедневно 2 раза в день организуется прогулка: в первую половину - до обеда и 

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

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

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

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

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

ветра более 15 м/с.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДОУ.  

В летний период проводится непосредственно образовательная деятельность 

эстетически-оздоровительного цикла. Организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные и музыкальные праздники, музыкальные занятия, экскурсии и другие 

виды деятельности, а также увеличивается продолжительность прогулок. 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА В ГРУППАХ  
С 12-ТИ ЧАСОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ГРУППЫ 

2-я группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Приѐм детей, осмотр, 

взаимодействие с 

родителями, игры, 

утренняя 

гимнастика,дежурство 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.00-8.20 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
8.20-8.50 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 

9.20-9.30 
(по подгруппам) 

9.00-10.10 9.00-10.00 9.00-10.20 9.00-11.00 

Второй  завтрак 

 
9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 9.50-10.00 9.50-10.00 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 
9.50-11.10 10.10-12.00 10.00-12.10 10.20-12.15 11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, 

игры  
11.10-11.30 12.00-12.20 12.10-12.25 12.15-12.35 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.30-12.00 12.20-12.20 12.25-12.55 12.35-13.00 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.00-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
15.15-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-15.50 

16.00-16.10 
15.40-16.10 15.40-16.15 15.40-16.20 15.40-16.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 
16.10-16.30 16.10-16.30 16.15-16.35 16.20-16.40 16.20-16.40 

Прогулка, игры, уход 

детей домой 
16.30-19.00 16.30-19.00 16.35-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА В ГРУППАХ  

С 12-ТИ ЧАСОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ГРУППЫ 

2-я группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Приѐм детей, осмотр, 

взаимодействие с 

родителями, игры, 

утренняя 

гимнастика,дежурство 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.00-8.20 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
8.20-8.50 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (НОД, игры, 

наблюдения, труд, чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

деятельность детей) 

9.00-11.10 9.00-12.00 9.00-12.10 9.00-12.15 9.00-12.35 

Второй  завтрак 

 
9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 9.50-10.00 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, 

игры  
11.10-11.30 12.00-12.20 12.10-12.25 12.15-12.35 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.30-12.00 12.20-12.20 12.25-12.55 12.35-13.00 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.00-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
15.15-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка ( чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

деятельность детей) 

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 
16.10-16.30 16.10-16.30 16.15-16.35 16.20-16.40 16.20-16.40 

Прогулка, игры, уход 

детей домой 
16.30-19.00 16.30-19.00 16.35-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

С 10,5 ЧАСОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

 
 

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с 

родителями, игры, утренняя гимнастика 
7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.10-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

 

8.30-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Второй  завтрак 

 
9.40-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

 
9.50-11.10 

Возвращение с прогулки, игры  

 
11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

 

15.15-15.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность, чтение художественной 

литературы, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

Подготовка к полднику, полдник 

 
16.10-16.16.30 

Прогулка, игры, уход детей домой 

 
16.30-18.00 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

С 10,5 ЧАСОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

 

 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с 

родителями, игры, утренняя гимнастика 
7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.10-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

 

8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД, 

игры, наблюдения, труд, чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей) 

9.00-11.10 

Второй  завтрак 

 
9.40-9.50 

Возвращение с прогулки, игры  

 
11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

 

15.15-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей) 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

Подготовка к полднику, полдник 

 
16.10-16.16.30 

Прогулка, игры, уход детей домой 

 
16.30-18.00 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Направления 

развития ребенка 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

Игры: творческие, сюжетноролевые, на 

развитие эмоционально-волевой сферы 

Беседы Формирование навыков культуры 

еды Обыгрывание различных ситуаций 

Поручения Формирование навыков 

культуры общения 

Трудовые поручения 

Показ театров Вечера 

досуга Игры словесные, 

подвижные, 

дидактические, 

творческие, 

имитационные, с 

ряжением Чтение 

литературы Работа в 

книжном уголке 

Общение младших и 

старших дошкольников 

Познавательное НОД (ознакомление с окружающим, 

математика, конструирование) Игры: 

дидактические, настольно-печатные, и д.р. 

Рассматривание предметных картинок, 

книг, иллюстраций Беседы Наблюдения 

Экскурсии Элементарное 

экспериментирование 

Игры: дидактические, 

настольно-печатные, и 

д.р. Чтение 

познавательной 

литературы 

Строительные игры 

Досуги Индивидуальная 

работа 

Речевое НОД (развитие речи) Игры: дидактические, 

настольно-печатные, и д.р. Рассматривание 

предметных картинок, книг, иллюстраций 

Беседы Наблюдения Экскурсии 

Игры: дидактические, 

настольно-печатные, и 

д.р. Чтение 

познавательной 

литературы Досуги 

Индивидуальная работа 

Художественно-

эстетическое 

Продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) НОД по развитию 

ребенка в музыкально-художественной 

деятельности, дидактические музыкальные 

игры Рассматривание картин и 

иллюстраций, предметов декоративно – 

прикладного искусства Экскурсии в 

природу 

Слушание музыки 

Продуктивная 

деятельность 

(изготовление атрибутов 

к с/р играм) 

Музыкальные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое Прием детей на воздухе в теплое время 

года Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) Гигиенические 

процедуры Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) НОД по физическому развитию 

детей Подвижные игры Физкультминутки 

Индивидуальная работа по развитию 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность Развлечения 

Индивидуальная работа 

по развитию ребенка в 
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ребенка в двигательной деятельности двигательной 

деятельности 

Физкультурный досуг 

Подвижные игры 

 

  

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Направления 

развития ребенка 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

Игры: творческие, сюжетноролевые, на 

развитие эмоционально-волевой сферы 

Беседы Обыгрывание различных ситуаций 

Поручения Дежурство Формирование 

навыков культуры еды Воспитание в 

процессе хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе Коллективный труд Показ 

театров Вечера досуга Игры словесные, 

подвижные, дидактические, творческие, 

имитационные Чтение литературы 

Формирование навыков культуры 

общения) 

Игры: творческие, 

сюжетноролевые, на 

развитие эмоционально-

волевой сферы Беседы 

Обыгрывание различных 

ситуаций Поручения 

Дежурство 

Формирование навыков 

культуры еды 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

Коллективный труд 

Показ театров Вечера 

досуга Игры словесные, 

подвижные, 

дидактические, 

творческие, 

имитационные Чтение 

литературы Работа в 

книжном уголке Общение 

младших и старших 

дошкольников 

(совместные игры, 

спектакли 

Познавательное НОД (ознакомление с окружающим, 

математика, конструирование) Игры: 

дидактические, настольно-печатные, и др. 

Рассматривание предметных картинок, 

книг, иллюстраций Беседы Наблюдения 

Экскурсии Элементарное 

экспериментирование Опыты Игры: 

дидактические, настольно-печатные, и др. 

Чтение познавательной литературы 

Строительные игры Интеллектуальные 

досуги Индивидуальная работа 

НОД (ознакомление с 

окружающим, 

математика, 

конструирование) Игры: 

дидактические, 

настольно-печатные, и 

др. Рассматривание 

предметных картинок, 

книг, иллюстраций 

Беседы Наблюдения 

Экскурсии Элементарное 

экспериментирование 

Опыты Игры: 

дидактические, 

настольно-печатные, и 

др. Чтение 
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познавательной 

литературы 

Строительные игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое НОД (развитие речи) Игры: дидактические, 

настольно-печатные, и др. Рассматривание 

предметных картинок, книг, иллюстраций 

Беседы Наблюдения Игры: дидактические, 

настольно-печатные, и др. Чтение 

познавательной литературы 

Интеллектуальные досуги Индивидуальная 

работа 

НОД (развитие речи) 

Игры: дидактические, 

настольно-печатные, и 

др. Рассматривание 

предметных картинок, 

книг, иллюстраций 

Беседы Наблюдения 

Игры: дидактические, 

настольно-печатные, и 

др. Чтение 

познавательной 

литературы 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Художественно-

эстетическое 

Продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) НОД по развитию 

ребенка в музыкально-художественной 

деятельности Дидактические музыкальные 

игры Рассматривание картин и 

иллюстраций, предметов декоративно – 

прикладного Слушание музыки 

Продуктивная деятельность (изготовление 

атрибутов к с/р играм) Игры – 

драматизации Театрализованные игры 

Музыкальные досуги Индивидуальная 

работа 76 искусства Экскурсии в природу 

Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) НОД 

по развитию ребенка в 

музыкально-

художественной 

деятельности 

Дидактические 

музыкальные игры 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, предметов 

декоративно – 

прикладного Слушание 

музыки Продуктивная 

деятельность 

(изготовление атрибутов 

к с/р играм) Игры – 

драматизации 

Театрализованные игры 

Музыкальные досуги 

Индивидуальная работа 

76 искусства Экскурсии в 

природу 

Физическое Приём детей на воздухе в теплое время 

года Утренняя гимнастика Гигиенические 

процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) НОД по физическому 

развитию детей Самостоятельная 

двигательная деятельность Подвижные 

игры Физкультминутки Закаливание в 

повседневной жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

Приём детей на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) НОД по 

физическому развитию 

детей Самостоятельная 

двигательная 
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Индивидуальная работа по развитию 

ребенка в двигательной деятельности 

Гимнастика после сна Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) Самостоятельная двигательная 

деятельность Индивидуальная работа по 

развитию ребенка в двигательной 

деятельности Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

деятельность Подвижные 

игры Физкультминутки 

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) Индивидуальная 

работа по развитию 

ребенка в двигательной 

деятельности Гимнастика 

после сна Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Индивидуальная работа 

по развитию ребенка в 

двигательной 

деятельности 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 

 

3.3.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ Цель: построение воспитательно – образовательного 

процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

  явлениям нравственной жизни ребенка 

  окружающей природе 

  миру искусства и литературы 

  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
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 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

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

  сезонным явлениям 

  народной культуре и традициям.  

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно-

тематического планирования образовательного процесса.  

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на 

несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 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 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей.  

В планировании необходимо учитывать, что программные образовательные 

задачи решаются в процессе совместной деятельности ребенка со взрослым, 

самостоятельной деятельности детей как в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, так и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Кроме того, необходимо учитывать, что 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно - исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально - художественной, трудовой, чтения 

художественной литературы) и соответствующих им образовательных областей или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 

 

 

3.4.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

РАЗВИВАЮЩЕЙ 

 ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА должна 

обеспечивать различные виды детской деятельности:  

1. В раннем детстве (1,5 г - 3 г) – предметная деятельность и игры с составными 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами, 

общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями, 

восприятие смысла музыки, стихов, сказок, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

 2. Для детей дошкольного возраста (3 -8 л) – игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

МЕСЯЦ ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКИ 

Сентябрь День знаний. День города. День 

воспитателя  

В дошкольных 

группах 

Октябрь Осенний праздник  В дошкольных 

группах 

Ноябрь День матери. День народного 

единства 

Старшие группы 

Декабрь Новогодний праздник  Во всех возрастных 

группах 

Январь Рождественские колядки Во всех возрастных 

группах 

Февраль День защитников Отечества 

Масленица  

Старшие группы  

Март 8 Марта - Женский день  Во всех возрастных 

группах  

Апрель День космонавтики Старшие группы 

Май  9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Выпускной утренник  

Старшие группы 

Июнь День защиты детей. 

«Здравствуй, лето!» 

Во всех дошкольных 

группах  

Июль «Мир песка и воды» Во всех дошкольных 

группах 

Август  «Прощание с летом»  Во всех дошкольных 

группах 
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фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

разного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

 Предметно – пространственная среда в учреждении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, организации, а 

также территории, прилегающей к организации, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста:  

 в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

  охрана и укрепление их здоровья (п.3.3.1. ФГОС ДО).  

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

1) НАСЫЩЕННОСТЬ СРЕДЫ соответствует возрастным возможностям 

детей, содержанию Программы «От рождения до школы». 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

(в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают (п.3.3.2 ФГОС 

ДО): 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 
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2) ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ пространства даёт возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

 

3) ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ материалов обеспечивает:  

  возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.;  

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 

4)  ВАРИАТИВНОСТЬ среды указывает:  

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

 

5) ДОСТУПНОСТЬ среды характеризуется:  

 доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

  свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

 

6)  БЕЗОПАСНОСТЬ предметно-пространственной среды обеспечивается 

соответствием всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования (п.3.3.4. ФГОС ДО).  

 

Окружающая среда рассматривается нами как возможность наибольшего 

развития индивидуальности ребенка, учета его склонностей, интересов, уровня 

активности.  

 

Принципы построения образовательной среды:  

Принцип дистанции при взаимодействии, ориентирующий на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 

способствующего установлению оптимального контакта с детьми, который 

реализуется через уголок «уединения», логопедический, кабинет психолога.  



115 
 

Принцип активности, самостоятельности, творчества, возможности ее 

проявления и формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего 

предметного окружения, осуществляется в спортивном и музыкальном зале, 

бассейне, в уголках групп: «дом», «строительный», «гараж», спортивный. 

 Принцип стабильности - динамичности, ориентирующий на создание 

условий для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со 

«вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей».  

Принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий 

возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющий 

детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу.  

Принцип эмоциогенности среды - предметная деятельность должна находить 

у детей обязательный положительный эмоциональный отлик, нравится им, давать 

стимул к продолжению этих занятий. Индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого - если и тем и другим 

комфортно в предметной деятельности, то она естественно сбудет способствовать 

развитию детей.  

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в организации 

среды эстетическая организация среды - следует уделять особое внимание 

визуальному оформлению предметной среды: использование больших ярких 

игрушек из винилискожи, кани, пластика, необычных элементов образного 

декора.  

Принцип открытости - закрытости - развивающая предметная сфера 

позволяет добавлять в себя различные элементы, а также по мере необходимости 

убирать уже ненужные. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей - реализует 

возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии 

с принятыми в нашем обществе нормами, т.е содержание отражает в равной 

степени интересы как девочек, так и мальчиков.  

Согласно п.3.3.5. ФГОС ДО организация самостоятельно определяет средства 

обучения (в том числе технические) игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь.  

Таким образом, окружающая среда, играющая особую роль в развитии 

маленького ребенка, организована соответственно задачам воспитания. При 

создании предметно-развивающей, пространственной среды учитываются 

особенности каждой группы: возраст, состав, количество мальчиков и девочек, их 

индивидуальные особенности, в частности - подвижность, темперамент, 

склонности, интересы, особенности воспитания в семье; только в этом случае 

окружающая среда будет развивающей, т.е. создавать у ребенка чувство 

комфорта, радости, покоя, достаточности. При освоении новых подходов к 

организации развивающей среды и в частности планировки группового 

пространства (а именно оно, прежде всего, принципиально отличается от 

привычного для группы традиционного российского детского сада) педагогам 

обязательно нужно понять смысл перемен. Им нужно понять, зачем пространство 
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разделяется на Центры активности (центр искусств, центр строительства, 

литературный центр + центр грамотности и письма в старших группах, центр 

сюжетно-ролевых (драматических) игр, центр песка и воды, центр математики и 

манипулятивных игр, центр науки и естествознания, центр кулинарии, открытая 

площадка), в чем их отличие от обычно имеющихся мест, Уголков или Зон.  

В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети 

могут использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. Воспитатели 

должны серьезно подходить к отбору материалов для каждого центра, которые: 

отражают реальный мир;  

 побуждают к дальнейшим исследованиям;  

соответствуют интересам и уровню развития ребенка; 

 обеспечивают его дальнейшее развитие;  

имеются в достаточном количестве;  

доступны и привлекательны;  

систематизированы и снабжены надписями и символами.  

 

Помещение группы разделено на так называемые центры активности (небольшие 

субпространства), в каждом из которых находится достаточное количество 

различных материалов для исследования и игры. Материалы заменяют по мере 

того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые 

интересы. Материалы подталкивают детей к самостоятельным исследованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада №19 

«Малышка» является насыщенной, пригодной для совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям детского возраста. Пространство группы организовано в виде 

хорошо разграниченных зон («центров активности»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет ребенку выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение центров активности меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 
 

В КАЧЕСТВЕ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ВЫСТУПАЮТ: 

 

Уголок ряжения 

(для 

театрализованных 

игр) 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Костюмы, элементы костюмов 

Ширмы Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации Атрибутика 

для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 
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«Библиотека», «Ателье») Предметы- 

заместители 

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 

Зона для 

настольно-

печатных игр 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал, материал 

для детского экспериментирования 

дидактические, настольные игры 

Выставка 

(детского рисунка, 

детского 

творчества, 

изделий народных 

мастеров и т. д.) 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей Место для 

сменных выставок произведений 

изоискусства 

Уголок природы 

(наблюдений за 

природой) 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей. Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

Календарь природы Комнатные 

растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями; 

сезонный материал; паспорта 

растений; стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику; макеты; литература 

природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы; материал 

для проведения элементарных 

опытов; обучающие и 

дидактические игры по экологии; 

инвентарь для трудовой 

деятельности, природный и 
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деятельности. бросовый материал. 

Центр воды и 

песка 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей. Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Природный и бросовый материал. 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию; 

дидактические игры 

Центр активности 

физкультура и 

спорт 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия; для прыжков; для 

катания, бросания, ловли; для 

ползания и лазания; атрибуты к 

подвижным и спортивным играм; 

нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр искусства Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца. Развитие 

творческих 

Бумага разного формата, разной 

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; место для 

сменных выставок произведений 

изоискусства; альбомы- раскраски; 
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способностей в 

самостоятельно 

ритмической 

деятельности. 

наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки; предметы 

народно – прикладного искусства; 

детские музыкальные инструменты 

портрет композитора (старший 

возраст); магнитофон; набор 

аудиозаписей; музыкальные 

игрушки (озвученные, не 

озвученные);  игрушки- самоделки; 

музыкально-дидактические игры и 

пособия;  центр строительства и 

конструирования с крупными 

мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 

расширение познавательного 

сенсорного опыта детей. 

Дидактические, настольные игры по 

ПДД Макеты перекрестков, районов 

города Дорожные знаки Литература 

о правилах дорожного движения 

Центр 

строительства и 

конструирования с 

крупными 

мягкими 

конструкциями 

(блоки, домики, 

тоннели и пр.) для 

легкого изменения 

игрового 

пространства 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей. Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями) Конструкторы с 

металлическими деталями- старший 

возраст Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – старший 

возраст Мягкие строительно- 

игровые модули- младший возраст 

Транспортные игрушки Схемы, 

иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и 

др.) 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №19 «МАЛЫШКА»  Г. БРЯНСКА 

 
Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому развитию детей № 19 «Малышка» г. Брянска  

Расположение: 241022 г. Брянск, ул. Достоевского, д.6  

Телефон: 8(4832)26-31-30.  

Адрес сайта учреждения:  dsmalishka@mail.ru 

Учредителем ДОУ является управление образования администрации города 

Брянска. 

Год основания: 1986 год.  

Количество групп: 11групп общеразвивающей направленности. 

 9 групп – с 12-ти часовым пребыванием, 4-х разовым питанием; 

 2 группа – с 10,5 часовым пребыванием, 4-х разовым питанием. 

Режим работы: дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 

«Малышка» г. Брянска (далее – Программа) является обязательным нормативным 

документом. Основная образовательная программа создана для определения 

содержания всех компонентов образовательного и воспитательного процессов 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

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»; 

1.Дополнительный  

раздел 

mailto:dsmalishka@mail.ru
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Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

5. 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 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 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 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 

учётом 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 



122 
 

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 приёмам 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»). 

 парциальная программа: «Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. Учебное пособие включает программу для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» и систему развивающих заданий для детей старшего дошкольного 

возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и 

взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование 

основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на 

улице (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»). 

 

6.Основных нормативно – правовых документов МБДОУ детского сада №19                

«Малышка» г.Брянска: 

 Устава МБДОУ детского сада №19 «Малышка» г. Брянска;  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(регистрационный № № 3734 от 08.09.2015г.) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей раннего и дошкольного возраста, помогающего педагогам организовать 

образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, нравственное воспитание и 

поддержку традиционных ценностей, на учет индивидуальных особенностей 
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ребенка, нацеленность на дальнейшее образование, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО). Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

Цель Программы – 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.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников  

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эта цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной,  чтения. 

 

      ЭТА ЦЕЛЬ ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:  

В обязательной части программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

В части формируемой участниками образовательного процесса: 

 По программе «Программа развитие речи детей дошкольного возраста» 

О.С.Ушаковой. – 4-е изд., перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2015г.: овладение 

нормами речевого развития детей дошкольного возраста определяемыми 

для каждого возрастного этапа, и развитие их коммуникативных 

способностей 

 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.: развитие фонематического слуха. Формирование 

навыков звукового анализа слов, дифференциации гласных, твердых и 

мягких звуков. Формирование представлений о слоговом строении слов, о 

словесном ударении. Знакомство со всеми буквами русского алфавита и 

правилами их написания. Овладение слоговым и слитным способом чтения. 

Выкладывание слов и предложений из букв разрезной азбуки. 

 По программе ««Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, Стеркина Р.Б.: формирование ценностей здорового образа 

жизни. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. Формирование знаний об осторожном 

обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах 

с незнакомыми людьми. 

 


