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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ 

детского сада №129 «Подсолнушек» г. Брянска в составе: Шибаевой О.В. - старший 

воспитатель, Галаевой М.А. -  воспитатель, Прокопенкова О.В. – воспитатель. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной 

программы «От рождения до школы» в редакции 2015 года, соответствующей ФГОС ДО. 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №129 «Подсолнушек» г. Брянска 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступил в силу с 01.09.2020);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 -20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020г. № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Общие сведения о  ДОУ: Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №129 «Подсолнушек» г.Брянска. 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ детский сад № 129 «Подсолнушек» 

г.Брянска. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение.  

Место нахождения учреждения: 241037, Брянская область, г. Брянск, 1-ый проезд Станке 

Димитрова, д.3а. 

Почтовый адрес: 241037, г. Брянск, 1-ый проезд Станке Димитрова, д.3а. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим адресам: 

здание № 1 -   г. Брянск, 1-ый проезд Станке Димитрова, д.3а. 

здание № 2 -   г. Брянск, 1-ый проезд Станке Димитрова, д.3а.  

Пристройка для детей раннего возраста – г. Брянск, 1-ый проезд Станке Димитрова, д.3а/1  
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ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав  МБДОУ детский сад №129 «Подсолнушек» г. Брянска;    

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой комплексной 

программой «От рождения до школы» на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на: 

 Развитие личности ребенка; 

 Сохранение и укрепление здоровья детей; 

 Воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка. 

2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса. 

4.Творческая организация воспитательно- образовательного процесса. 

5.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6.Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

8.Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста. 

В Уставе МБДОУ детского сада №129 «Подсолнушек» г. Брянска основными целями 

являются:  

 

1. Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 
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2. Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

3. Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

4. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

5. Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Брянского края, развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

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

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до 

школы»:  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
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дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. 

Программа «От рождения до школы»:  

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках  непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками  и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

9. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

10. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными  

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От1 до 2 лет Общеразвивающая 1 14 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  3 56 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 79 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 56 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 79 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 56 

Всего                                                                             14 групп – 340 детей 
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Кадровый потенциал 

Детский сад  не полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 60 человек.  

Воспитательно - образовательную работу осуществляют 29 педагогов. Из них 26 

воспитателей, специалисты: 1 инструктор по физической культуре, 1 музыкальный 

руководитель, 1 старший воспитатель. 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  18 человек 

среднее педагогическое  образование   10 человек 

студенты 5 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       19 человек 

от 5 до 10 лет                                               4 человека 

от 10 до 15 лет                                             3 человека 

свыше 15 лет                                                3 человека 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   3 человека 

первая квалификационная категория     4 человек 

не имеют квалификационной категории             9 человек 

соответствие занимаемой должности 13 человека 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 37 лет.   В учреждении работает 10% педагогов 

со стажем работы свыше 15 лет,  прошли основные этапы становления  детского сада, 

являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

Все педагоги своевременно проходят КПК при БИПКРО. Более 90% педагогов владеют 

навыками пользования ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер 

самостоятельно.  100% педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО. А также 

повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений 

города,  прохождение процедуры аттестации, самообразование,  что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

Эффективной реализации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ способствует 

взаимодействие с социальными институтами города: детской библиотекой, ТЮЗом, 

областным краеведческим музеем, планетарием, художественным музейно-выставочным 

комплексом, МБОУ СОШ №8, МБДОУ д/с №62 и др. 

Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

  2022-2023 

 Количество детей 325 

Особенности семьи Полные семьи 318 

Неполные 7 

С 1 ребенком 302 

С 2 - мя детьми 20 

С 3 - мя и более  3 

Опекуны  

Образование высшее 290 

н/высшее 35 
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среднее 33 

с/спец. 270 

Социальный состав студенты 8 

рабочие 154 

служащие 196 

домохозяйки 63 

предприниматели 203 

 

Возрастные особенности развития дошкольников 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе тех 

предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам, как речь и общение с взрослыми и сверстниками, 

различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики: личность и ее структурные элементы (характер, 

интересы), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. Одновременно происходят дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических 

функций,  позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды деятельности, 

включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом 

определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника, поскольку они 

включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Возраст от 1,5 до 2 лет 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 

3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 
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В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку 

и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: 

погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не 

горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. 

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 

Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются 

элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется 

к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 
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маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года 

на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 

действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» 

— «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими 

по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные 

(т, д, и), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал 

и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения: мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, эбозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из 
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одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов 

и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. 

По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует 

проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 

другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «на-

кормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. 
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С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

Возраст от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

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

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. 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. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-

ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 
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величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги 

и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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 
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образного мышления и воображения, эксцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) 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 могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. 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 используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети 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 (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
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расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

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. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объекта в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

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. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 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, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 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 общаться, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 
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Возраст от 6 до 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. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

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. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 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. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; 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. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

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 общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

В результате правильно организованной образовательной работы 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. 

1.1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры, сформулированы во ФГОС дошкольного образования. Целевые 

ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   



20 
 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте 

1. 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. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет  навыки опрятности; 

3. Проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности 

4. 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; 

5. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

6. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

7. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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8. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

9. Проявляет интерес  к продуктивной  деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация) 

10. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. 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.  

3. 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; 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их психических и физических 

особенностей; 

6. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

7. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

8. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

9. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

10. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

11. Проявляет ответственность за начатое  дело; 

12. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

13. Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 
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14. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.); 

15. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

16. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

17. 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; 

18. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

II. Содержательный раздел 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 129 «Подсолнушек» г. Брянска, 

разработанной на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

М.А.Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии  с  направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое 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;  
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 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников 3-7 лет 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

Москва, 2014г. 

Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-

7 лет) 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

Москва, 2014г. 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Н.Ф.Губанова  Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 года) 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

Москва, 2012г. 

Н.Ф.Губанова  Развитие игровой деятельности. 

Средняя  группа (4-5 лет) 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

Москва, 2012г. 

Н.Ф.Губанова  Развитие игровой деятельности. 

Старшая  группа (5-6  лет) 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

Москва, 2012г. 

Н.Ф.Губанова  Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

Москва, 2012г. 

 Р.С.Буре.  Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

Москва, 2013г. 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

Этические беседы с детьми 4-7 лет Издательство «Мозаика-Синтез» 

Москва, 2012г. 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий в детском саду. 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

Москва, 2012г. 

Л. В. 

Коломийченко, 

Г. И. Чугаева, Л. 

И. Югова 

Социально-коммуникативное 

развит. Занятия для детей 3-5 лет, 5-

6 лет. 6-7 лет. 

Издательство «Сфера», Москва, 

2016г. 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

http://www.pedknigi.ru/author/72972.html
http://www.pedknigi.ru/author/72972.html
http://www.pedknigi.ru/author/72972.html
http://www.pedknigi.ru/author/72972.html
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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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2013г. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2014г. 

Крашенинников Е.Е, 

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 

лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2014г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая  

группа (5-6 лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-

3 года) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Практический курс математики 

для дошкольников. Игралочка. 3-4 

года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Издательство «Баласс», 

Москва, 2002г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4 

года) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5 

лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г. 
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 

лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2013г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа  (6-7 лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г. 

Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание 

дошкольников. Средняя группа. 

Старшая группа. 

Подготовительная группа. 

Издательство «Скрипторий», 

Москва, 2015г. 

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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

О.С. Ушакова Программа развития речи 

дошкольников 

Издательство «ТЦ Сфера», 

2008г. 

О.С. Ушакова, 

Е.М.Струнина 

Методика развития речи детей 

дошкольного возраста 

Москва. Владос, 2004г. 

О.С. Ушакова Развитие речи и творчества 

дошкольников 

Издательство «ТЦ Сфера», 

2008г. 

О.С. Ушакова Теория и практика развития 

речи дошкольника 

Издательство «ТЦ Сфера», 

2008г. 

О.С. Ушакова Придумай слово Издательство «ТЦ Сфера», 

2008г. 

О.С. Ушакова, 

Н.В.Гавриш 

Знакомим с литературой детей 

3-5 лет 

Издательство «ТЦ 

Сфера»,2009г. 

О.С. Ушакова, 

Н.В.Гавриш 

Знакомим с литературой детей 

5 – 7 лет 

Издательство «ТЦ 

Сфера»,2009г. 

О.С.Ушакова Занятия по развитию речи для 

детей 3-5 лет 

Издательство «ТЦ 

Сфера»,2009г. 

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи для 

детей 3-5 лет 

Издательство «ТЦ 

Сфера»,2009г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2014г 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
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 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.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет. 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3-4 

года) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4- 5 

лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 

лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г 

 Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2014г 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4-5 лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2013г 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2013г 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к 

школе  группа (6-7  лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2013г 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса 

Издательство «Творческий 

центр Сфера», 2019 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса 

Издательство «Творческий 

центр Сфера», 2019 

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  
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 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2014г 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-

7 лет) 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2012г 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2013г 

Степаненкова 

Э.Я. 

Сборник подвижных игр для детей 2-

7 лет 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2013г 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Комплексы упражнений 2-3 года 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2020 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Комплексы упражнений 2-3 года 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2020 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Комплексы упражнений 3-4 года 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2020 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Комплексы упражнений 4-5 лет 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2020 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Комплексы упражнений 5-6 лет 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2020 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Комплексы упражнений 6-7 лет 

Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва, 2020 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников 

Издательство «Детство-

Пресс», СПб, 2019 

Подробное содержание психолого-педагогической работы с детьми по направлениям развития 

см. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы работы по образовательным областям 
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Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образователь

ные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникати

вное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 
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 Проектная деятельность 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательн

ое развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирован

ие. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художествен

н-

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 
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классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со 

звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Виды детской деятельности 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Дети дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

 восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 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,  

 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. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 
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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1-2 года 2 по 10-15 мин игра-

занятие 

7-7,5 3-4 

2-3 года 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповая, фронтальная. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую 

и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

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

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время 1-2  раза в неделю (в зависимости от программы) продолжительностью 25-30 минут. 

2.3  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе организованной образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной 

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

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

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

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 
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игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования:  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Утренний сбор (Детский совет) и Вечерний сбор, одна из форм 

коммуникативной и познавательной деятельности.  деятельности детей дошкольного возраста, 

место в режиме дня Утренний сбор занимает в 1 половину дня, до завтрака; Вечерний сбор, 

после возвращения с вечерней прогулки, перед ужином.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами, безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; 

  за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное 

общение воспитателя с детьми.  

 

 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 



35 
 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 

реализуется через:  

 совместная игра воспитателя 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. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно- творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

занимательные задачи 
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 детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

 самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы 

 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 



37 
 

-Поощрение 

познавательной активности 

каждого ребенка, развитие 

стремления к наблюдению, 

сравнению, обследованию 

свойств и качеств 

предметов; 

-Проявление внимание к 

вопросам детей, создание 

ситуаций самостоятельного 

поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель - пример 

доброго отношения к 

окружающим: как утешить, 

угостить, обрадовать, 

помочь;  

-Поддержка стремления к 

положительным поступкам, 

создание условий для 

участия детей в 

разнообразных делах: в 

играх, двигательных 

упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств и 

качеств предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве 

(имитации, подражание 

образам животных, 

танцевальные 

импровизации и т. п.) 

-Показ способов освоения 

детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать; 

насыщение жизни детей 

проблемными практическими и 

познавательными ситуациями 

для самостоятельного 

применения ребенком 

освоенных приемов;  

-Проявление 

доброжелательного, 

заинтересованного отношения 

воспитателя к детским вопросам 

и проблемам, готовность «на 

равных»;  

-Создание разных центров 

активности (игры, 

театрализации, искусства, 

науки, строительства, 

математики, двигательной 

деятельности; 

-В свободной детской 

деятельности создание 

различных ситуаций, 

побуждающих детей проявить 

инициативу, активность, 

совместно найти правильное 

решение проблемы;  

-Создание ситуаций, в которых 

дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим 

эмоциональную отзывчивость 

детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь;  

-Создание условий для 

возможности выбора игры;  

-В режимных процессах 

создание развивающих 

-Создание мотивов для 

эмоционально прочувствования 

своего нового положение в детском 

саду: «Мы заботимся о малышах», 

«Мы - помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы 

готовимся к школе»;  

-Обеспечение условий для 

развития детской 

самостоятельности, инициативы, 

творчества; 

- Создание ситуаций, 

побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения, 

постановка все более сложных 

задач, развивающих волю, желание 

преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, искать 

новые творческие решения. 

Выполнение следующих правил: 

не спешить на помощь ребенку при 

первых же затруднениях; 

побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше 

дать совет, задать наводящие 

вопросы активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый 

опыт;  

-Предоставление возможности 

сам. решения поставленных задач, 

нацеливание на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, 

показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, 

инициативных действий;  
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проблемно-игровых, 

практических ситуаций, 

побуждающих дошкольников 

применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, 

активность для 

самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

-Поддержка в детях ощущение 

своего взросления, вселение 

уверенность в своих силах; 

- Использование средств, 

помогающих дошкольникам 

планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты; 

-Высшая форма самостоятельности 

детей – творчество, задача 

воспитателя — развивать интерес к 

творчеству через создание 

творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесном 

творчестве. 

2.5 Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

Самые значимые и близкие люди для ребёнка — это его родные, семья. От того, насколько 

тесными и доверительными будут отношения между ДОО и семьей ребёнка, во многом 

зависит эффективность освоения им Программы. 

Взаимоотношения воспитателей нашего дошкольного учреждения с родителями строятся на 

основе сотрудничества, уважении личности, совместного стремления создать все 

необходимые условия в развитии потенциальных возможностей детей. 

Анализ изучения социального портрета семей воспитанников показал: семьи различны по 

своему социальному положению, а проблемы в воспитании детей сходны. Решение этих 

проблем сегодня зависит от нашего взаимодействия. Задача педагогического коллектива в 

работе с родителями заключается в повышении интереса семьи к образовательной 

деятельности детского сада, сделать родителей своими союзниками, сплотить не только 

детскую группу как коллектив единомышленников, но и семьи воспитанников, предупредить 

появление отчуждения между ребенком и семьей. 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных 

отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей; а 

также организация совместных усилий воспитателей и семьи по созданию единого 

пространства развития ребенка.  

Взаимодействие с семьей строится по обязательным принципам. 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 
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Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями 

неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная 

администрацией ДОО модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если 

воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями. 

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение 

семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с 

родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

 Индивидуальный подход. 

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, 

как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

 Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные родители в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, 

хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция 

наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный 

результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи поддержки семьи 

в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского 

сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

 Серьёзная подготовка. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо 

тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе — качество, а не количество отдельно 

взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское 

Собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж организации в 

целом. 

 Динамичность. 

ДОУ сегодня должно находиться в режиме развития и представлять собой открытую и 

мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(коллективное, диадное) обусловливает интериоризацию ценностей культуры в ценностную 

структуру личности ребёнка через механизм чувственного переживания, осознания 

внутренних отношений, в результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, 

личностный смысл его деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в общении, 

уважении мира другого человека, самостоятельности и ответственности, рефлексивности и 

эмоциональной адекватности, внутренней позиции и самоценности. 

Ожидаемым результатом в данной системе является:  

 неформальные отношения с семьями воспитанников;  
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 обучение педагогов навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с каждой 

семьей (с учетом возраста, образования, культурного уровня и взглядов на воспитание) 

и выборы адекватных методов и форм; 

  установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение и 

взаимопонимание;  

 повышение педагогической компетентности родителей. 

 установление субъект-субъектных отношений всех участников образовательного 

процесса: педагогов, родителей и детей; 

 взрослые и дети-партнеры по совместной деятельности. 

Модель взаимодействия с семьей условно состоит из трех блоков: 

Структурно – функциональная модель взаимодействия ДОУ и семьи 

 

Информационно – 

аналитический 

блок 

 Практический 

блок 

 Контрольно- 

оценочный блок 

 

Направление 

работы: 

Сбор и анализ 

сведений о 

родителях и 

детях, выявление 

социального 

заказа родителей. 

 

 

 

 

Направление 

работы: 

Информирование 

родителей, передача 

необходимой 

информации по 

вопросам 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей, их 

обучения и 

развития. 

 Направление 

работы: 

Организация 

продуктивного 

общения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 Направление 

работы: 

Решение 

конкретных 

задач, 

связанных со 

здоровьем и 

развитием 

детей. 

 Направление 

работы: 

Анализ 

эффективности 

мероприятий 

 

Формы и 

методы: 

Посещение 

семи, инд. 

беседы, 

анкетирование, 

составление 

социального 

паспорта 

группы, 

«почтовый 

ящик» и др. 

 

 

 

 

 

Формы и методы: 
Информационные 

стенды по правам 

детей, анкетирование,  

род. собрания, 

видеофильм о жизни 

ДОУ, группы, 

совместные 

праздники,  

инд. и групповые 

консультации, 

памятки, 

 «Дни открытых 

дверей», сайт ДОУ, 

мастер-класс,  

Информационная 

«Паутинка»-

знакомство с темой 

недели 

 

 

 

 

 

Формы и 

методы: 

Совместные 

выставки, 

 подготовка и 

проведение 

праздников, 

спектаклей, 

конкурсы, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

семейные 

газеты и 

фотоальбомы, 

проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Формы и 

методы:  
Пед. гостиные, 

муз. гостиные, 

род. клубы, 

конкурсы, «Дни 

открытых 

дверей» 

(взаимодействи е 

на основе 

диалога), 

праздники, 

консультации – 

практикумы,  

совместный 

досуг,  

(экскурсия, 

туристический 

поход) 

 

 

 

 

 

Формы и 

методы: 

Анкетирование 

(после 

проведенных 

мероприятий), 

книга отзывов, 

опрос об 

удовлетворенн 

ости формами 

взаимодействия,  

образ. услугами, 

самоанализ 

педагога,  

«Благодарилки» 
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Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «Вести 

из Подсолнушка»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»; -

семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 
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с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

2.6   Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.6.1 Парциальные программы, комплексно-целевые программы и кружковая работа 

 

Название и цели 

Образовательная 

область 

Возрастная группа 

Парциальные программы 

«Развитие речи» О.С.Ушаковой 

Цель: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими.  

Задачи: 

 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. 

Речевое 

развитие 

2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

«Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников» Л.Г.Петерсон  

Цель: Создание условий для накопления каждым ребенком 

опыта деятельности и общения в процессе освоения 

математических способов познания действительности, что 

станет основой для его умственного и личностного развития, 

формирования целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи: 

развитие: 

 логико-математических представлений (элементарных 

представлений о математических свойствах и отношениях 

предметов, величинах, числах, геометрических формах, 

зависимостях и закономерностях); 

 мыслительных операций и логических способов познания 

математических свойств и отношений (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия); 

 сенсорных процессов и способов познания 

математических свойств и отношений (обследование, 

группировка, упорядочение, разбиение); 

 любознательности, активности и инициативности в 

различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской деятельности, игре, общении и др.); 

 находчивости, смекалки, сообразительности, стремления 

к поиску нестандартных решений задач; 

Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 
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 вариативного мышления, воображения, творческих 

способностей; 

 мелкой моторики; 

ознакомление: 

 с математическими способами познания 

действительности (счет, измерение, простейшие 

вычисления); 

 с экспериментально-исследовательскими способами 

познания математического содержания 

(экспериментирование, моделирование и др.); 

формирование опыта: 

 аргументации своих высказываний, построения 

простейших умозаключений; 

 работы по правилу и образцу; 

 фиксации затруднения в деятельности, выявления его 

причины; 

 выбора способов преодоления затруднения; 

 постановки учебной (познавательной) задачи, 

планирования своих действий; 

 проверки результатов своих действий, исправления 

ошибок; 

 воспитание: 

 нравственно-волевых качеств личности (произвольность 

поведения, умение целенаправленно владеть волевыми 

усилиями, устанавливать правильные отношения со 

взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать 

интересы и чувства других); 

 положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе. 

«Мы живем в России» Н.Г. Зеленовой, Л. Е. Осиповой 

Цель: Воспитание гуманной, духовно-нравственной 

личности, достойных будущих граждан России, патриотов 

своего Отечества.  

Задачи: 

 обеспечение необходимых кадровых, научно-

методических, материально-технических условий для 

реализации программы: обучение педагогов, наличие 

методической литературы, пособий, художественной 

литературы для детей, организация экскурсий, 

приобретение костюмов для выступлений, создание 

развивающей среды в группах и т.д.; 

 формирование чувства привязанности к своему дому, 

детскому саду, друзьям в детском саду, своим близким; 

 формирование у детей чувства любви к своему родному 

краю, своей малой родине на основе приобщения к родной 

природе, культуре и традициям; 

 формирование представлений о России как о родной 

стране, о Москве как о столице России; 

 воспитание патриотизма, уважения к культурному 

прошлому России средствами эстетического воспитания: 

музыка, изодеятельность, художественное  

Познавательное 

развитие. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Средняя, старшая, 

подготовительная 
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слово; 

 воспитание гражданско-патриотических чувств через 

изучение государственной символики России. 

«Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной 
Цель: Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение.  

Задачи: 

 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. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Подготовительная 

 

Комплексно-целевые программы 

 

Название Годовые задачи Сроки  

Развитие конструктивных, 

познавательных и творческих 

способностей детей 

посредством КМД и 

робототехники 

  

1. Развитие конструктивных и творческих 

способностей детей посредством использования 

бумаги(оригами), природного и бросового материала 

2. Развитие конструктивных и творческих 

способностей детей посредством строительного 

материала и Лего-конструктора 

3. Развитие познавательных и конструктивных 

способностей детей посредством электронных 

конструкторов и робототехники 

 

2020-

2021 

 

 

2021-

2022 

 

 

2022-

2023 

ФЭМП у детей дошкольного 

возраста посредством 

использования современных 

технологий математического 

развития 

1.     ФЭМ у детей дошкольного возраста посредством 

игровой деятельности 

2. ФЭМП у детей дошкольного возраста через 

использование современных технологий 

математического развития (Никитина, Высоковича) 

3. ФЭМП у детей дошкольного возраста посредством 

использования интерактивного оборудования 

 

2020-

2021 

2021-

2022 

 

2022-

2023 

 

Кружковая работа 

 

Название и цели Образовательная область Возрастная группа 

«Дорогою добра» 

Цель: Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников, соответствующее возрастным, 

половым, и этническим особенностям детей.  

Формирование базиса социальной культуры, 

проявляющейся в совокупности отношений 

(гуманного – к людям, бережного – к истории 

семьи, детского сада, страны, толерантного – ко 

всему иному в человеке – возрасту, полу, 

национальности, физическим возможностям). 

Задачи социального воспитания представлены по 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Средняя, старшая, 

подготовительная 
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трем сферам: когнитивной, эмоционально-

чувственной поведенческой. Задачи 

конкретизируются в зависимости от изучаемого 

раздела. 

2.6.2 Региональный компонент  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Брянщины, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Брянского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Брянского края 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, изучение традиций Брянского 

края.  

Приобщать детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Брянского края. 
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Приоритетное направление деятельности 

Образовательная 

область 

Задачи 

Познавательное 

развитие 
 Знакомство с Брянским художественным музейно-

выставочным центром, с наиболее значимыми экспонатами:  

-обзорная экскурсия;  

- народная игрушка;  

- жанры живописи. 

 Проведение с детьми цикла бесед и практических занятий 

сотрудниками Брянского художественного музейно-выставочного 

центра «Как прекрасен мир вокруг». 

 проведение экскурсий со старшими дошкольниками в 

городскую библиотеку №2; участие в тематических встречах «Как 

жили наши предки в старину», «Брянщина партизанская» 

 Формирование осознанно правильного отношения к 

природным явлениям и объектам при использовании кабинета 

природы. 

 Развитие опыта практической деятельности по закреплению 

знаний и эмоционально-чувственных впечатлений, полученных 

при взаимодействии с природным окружением. 

Речевое развитие  Формировать умение отстаивать свою точку зрения, с 

уважением относиться к мнению других людей 

 Во время игр инсценировок с детьми 3-го года жизни 

формирование умения повторять несложные фразы. 

 Закрепление представлений о структуре рассказа с 

использованием модели (3 части) 

 Формирование умения строить разные типы высказываний 

(описание, повествование, рассуждение) 

 Работа над формированием разнообразных сложных 

предложений при составлении коллективного письма (построение 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений). 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Автор  Наименование издания 

Реброва Наталья, Соловьев 

Юрий 

Старый город - Новый  Брянск, 2011г. 

Романов Николай Брянск зажигает огни. 2009г. 

Романов Николай Брянск сегодня, 2009г. 

 Брянск. 2010 г. 

Чалиян Е.Н. Брянск. Фотоальбом. 1980г. 
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2.6.3 Обеспечение преемственности ДОУ и школы 

Программа преемственности дошкольного и начального образования  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

4. Обеспечить преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

Гамолин В.Д. Тютчев и Овстуг. 2012г. 

Тютчев Ф.И. И солнце нити золотит…1978г. 

 Тысячелетие Брянска. 1985г. 

 Тютчев в изобразительном искусстве. 2010г. 

 Брянский завод дорожных машин.1983г. 

 БМЗ. Тепловозы маневровые. 

Войстроченко А.Ф. Вечный свет подвига. 1985г. 



48 
 

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать 

созданию и совершенствованию благоприятных условий для: 

 обеспечения личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки; 

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 

 для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

План работы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   
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1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 
сентябрь 

ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 
декабрь 

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в 

подготовительной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной 

работы в подготовительных группах. 

май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 
май старший воспитатель 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 
ноябрь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители 

будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников на сайте ДОУ и 

школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к школе»; 

март 
Воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 
Январь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
май учителя нач. классов 
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8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 
май воспитатели 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

апрель 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство со физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 
учителя нач. классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.6.4 Взаимодействие ДОУ и социальных партнеров 

В реализации образовательной программы с использованиемсетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на 

основании договора между организациями. 

Направлен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

Образован

ие 

 

Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования 

Курсы повышения 

квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану 

БИПКРО 

Дошкольные учреждения 

города  и района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану ГИМЦ 
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МБОУ СОШ №8 г.Брянска Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, 

развлечения 

 

Медицина Детская поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников 

по вопросам заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

Физкульту

ра и спорт 

Комитет по физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных 

мероприятиях, посвященных 

Дню защиты детей 

По плану 

комитета 

Стадион -экскурсии, проведение занятий с 

детьми, соревнования 

По плану 

Культура Детская школа искусств Экскурсии, посещение выставок, 

занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, 

инструментами, посещение 

концертов. 

Встречи с художниками нашего 

города, экскурсии, посещение 

выставок, совместное творчество. 

Выступление учеников 

музыкальной школы 

По плану 

Школы  

искусств 

Брянский областной 

художественный музейно-

выставочный центр 

Экскурсии, встречи сотрудников 

в музее и в детском саду, 

совместная организация 

выставок, конкурсов; цикл бесед 

по изобразительной деятельности 

и ознакомлению с искусством с 

детьми старшего дошкольного 

возраста «Как прекрасен мир 

вокруг» 

Ежеквартально 

Парк-музей им. А. К. 

Толстого 

Экскурсии, тематические досуги 

и развлечения 

Июнь-август 

Брянский краеведческий 

музей 

Тематические экскурсии, встречи 

с сотрудниками музея в рамках 

выездных встреч в ДОУ 

По плану 

Музей «Партизанская 

поляна» 

Экскурсии, тематические 

мероприятия, посвященные 

памятным датам – 9 Мая, 17 

сентября. 

2 раза в год 
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Детская библиотека №2 Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и 

писателями 

По плану 

Брянская областная 

филармония  

Встречи с  артистами 

филармонии, музыкальная 

гостиная, коллективные 

посещения детей, родителей и 

педагогов Брянской  филармонии 

1 раз в квартал 

Театральные коллективы Показ театрализованных 

постановок на базе ДОУ 

В теч.года 

Безопаснос

ть 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по 

правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

Информац

ионность 

Сайт ДОУ, Брянское 

телевидение, «Брянская 

учительская газета» 

Публикации в газете, 

выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимости 

Социальна

я защита  

населения 

Брянская городская 

психолого-медико-

педагогическая комиссия  

Проведение бесплатного 

обследования детей с 

отклонениями в речевом 

развитии, оказывать 

методическую помощь, обмен 

опытом между специалистами 

По плану 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Большая роль в эффективности качества воспитательно- образовательного процесса детского 

сада отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и оснащѐнности 

образовательного процесса.  

В ДОУ созданы все условия для полноценного развития детей. Здания ДОУ находятся по 

адресу: 1 проезд Ст.Димитрова, 3А. 1963 и 1981 года постройки, строения кирпичные, 

двухэтажные. Площадь 1 корпуса 1605,1 кв.м. Площадь 2 корпуса 941.3 кв.м. В 2020 году 

принята в эксплуатацию пристройка для детей раннего возраста, в которой расположено 4 

ясельных группы. 
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Территория детского сада ограждена забором, имеет наружное освещение, видеонаблюдение. 

Детский сад имеет центральную канализацию, централизованное отопление. На территории 

МБДОУ разбиты цветники и клумбы, огород. Имеется детский и взрослый садовый инвентарь.  

Все имеющиеся помещения и площади максимально используются в педагогическом 

процессе.  

Наименование Количество 

Игровые комнаты 14 

Спальные комнаты 14 

Помещения для приема детей 14 

Санузел (туалет, умывальники) 14 

Музыкально – физкультурный зал 2 

Кабинет музыкального руководителя 1 

Кабинет инструктора по физкультуре 1 

Кабинет заведующего 1 

Методический кабинет 1 

Кабинет делопроизводителя 1 

Кабинет завхоза 1 

Медицинский кабинет 1 

Пищеблок 2 

Хозяйственно – бытовые: (прачечная, сушилка) 1 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

3.2 Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня группы раннего возраста с 10.5 часовым режимом работы 

Режимные моменты 1 младшая группа (с 

1,5 –  3л) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30 – 8.10 

Утренняя разминка 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.00 
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Непосредственно образовательная/ 

игровая деятельность (по подгруппам) 

9.00 – 9.10-9.20 

Самостоятельная игровая деятельность 9.20-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 

Дневной сон 12.15 – 15.15 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.15 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.25 – 15.30 

Непосредственно образовательная/ 

игровая деятельность (по подгруппам) 

15.30 – 15.40-15.50 

Подготовка к ужину, ужин 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10 – 18.00 

Режим дня групп с 12ти часовым режимом работы 

 

Режимные моменты 

I младшая 

группа 

(2-3 г.) 

II младшая 

группа 

(3-4 л.) 

Средняя 

группа 

(4-5 л.) 

Старшая 

группа 

(5-6 л.) 

Подготови

тельная 

группа 

(6-7 л.) 

Приём, осмотр детей, 

индивидуальная работа 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя разминка 8.00 – 8.05 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Самостоятельная 

/игровая деятельность 

детей 

8.05 - 8.15 8.10 - 8.20 8.20 – 8.30 8.20 - 8.30 - 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.30 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(примерное время) 

9.00-9.10-

9.20  

9.00 – 9.40 

по режиму 

НОД 

 

9.00-9.55 

по режиму 

НОД 

 

9.00–9.55 

по режиму 

НОД 

 

9.00 – 10.20 

по режиму 

НОД 

 

Самостоятельная 

/игровая деятельность 

детей 

9.20-9.50 9.40-10.00 9.55 – 10.10 9.55-10.15 - 

Второй завтрак 9.50-10.10 10.00-10.20 10.10 – 

10.30 

10.15-10.35 10.20-10.40 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(примерное время) 

 - - - 10.40-11.10  

по режиму 

НОД 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10-11.45 10.20–12.00 10.30–12.15

  

10.35 – 

12.20 

11.10 – 

12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.45-12.30 12.00 – 

12.30 

12.15– 

12.50 

12.20 – 

13.00 

12.30 – 

13.00 
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Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.30 – 

15.00 

12.50– 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

Подъём, бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия, 

гигиенические 

процедуры, игры 

15.00-15.30 15.00 – 

15.10 

15.00– 

15.10 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.30-

15.40-15.50 

- - 15.30-15.55  

по режиму 

НОД 

15.30-16.00  

по режиму 

НОД 

 

Игры, самостоятельная 

и организованная 

детская деятельность 

15.50-16.00 15.10 – 

16.05 

15.10– 

16.10 

15.55 – 

16.20 

16.00 – 

16.30 

Уплотненный полдник 16.00-16.20 16.10-16.30 16.15-16.35 16.20-16.40 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки  

16.20-18.20 16.30 – 

18.30 

16.35 - 

18.35 

16.40 – 

18.40 

16.50 – 

18.50 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

18.20-19.00 18.30-19.00 18.35 - 

19.00 

18.40-19.00 18.50-19.00 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №129 «Подсолнушек» г. Брянска на 2022-2023 уч. г. 

 

Образовательные области. 

Основные виды ООД 

Количество НОД (в месяц/пятидневную неделю) 

1младшая  

(2-3) 

2младшая 

(3-4) 

Средняя  

(4-5) 

Старшая 

(5-6) 

Подготов. 

(6-7) 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным, 

социальным, природным 

окружением 

4/1 

 

4/1 

 

2/0,5 

 

4/1  

20 мин 

 

4/1 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

4/1     

Речевое развитие 

Развитие речи 8/2     

Приобщение к 

художественной литературе 
Ежедневно во 2 половине дня в режимные моменты 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  4/1 

 

4/1 

 

4/1 8/2 

25 мин 

8/2 

 

Лепка 4/1 

 

2/0,5 

 

2/0,5 

 

2/0,5 

12,5мин 

2/0,5 

Аппликация  2/0,5 

 

2/0,5 

 

2/0,5 

12,5 мин 

2/0,5 

 

Музыкальная деятельность 8/2 

 

8/2 

 

8/2 

 

8/2 

25 мин 

8/2 
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Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю в режимные 

моменты 

4/1 

25 мин 

4/1 

 

Физическое развитие 

Физическая культура 8/2 12/3 12/3 12/3  

25 мин 

12/3 

Итого  10 8 7,5 10 10 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

 4/1 

 

4/1 

 

4/1 

20 мин 

8/2 

 

Ознакомление с социальным 

миром (патриотическое 

воспитание) 

  2/0,5 

 

4/1 

20 мин 

4/1 

 

Речевое развитие 

Развитие речи  4/1 

 

4/1 

 

8/2 

20 мин 

8/2 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ 

безопасности 

    4/1 

Кружок «Дорогою добра»   1 раз в неделю в режимные 

моменты  

Итого в месяц/неделю 40/10 40/10  40/10 56/14 64/16 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

Диагностиров

ание 

Педагогическ

ое 

просвещение 

родителей, 

обмен 

опытом. 
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поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

трудовой, 

познавательно

-

исследователь

ской 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- 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.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 
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 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 
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 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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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 также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни; 

• окружающей природе; 

• миру культуры, искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• 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 приоритетные направления 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. 

В каждой возрастной группе выделен временной тематический период. 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. 
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Комплексно-тематическое планирование  

Период 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

1 неделя 

сентября 

Детский сад. 

-знакомство с 

детским садом 

 

Детский сад. 

-работники детского 

сада 

-правила поведения в 

д/саду 

Детский сад. 

- моя группа, любимые 

игрушки 

-дружба 

День знаний. День 

книги. 

День знаний. 

Воспоминание о лете. 

2-3 

неделя 

сентября 

Мой дом. 

- мебель, посуда 

 

Мой город, детский 

сад, группа. 

По улицам моего 

города. 

Наш город Брянск 

- история родного 

города 

- символика 

-знаменитые земляки 

День города. 

-мой город - Брянск 

(история, символика, 

достопримечательности) 

-предприятия города 

(промышленные объекты 

города, профессии) 

4 неделя 

сентября  

-1 неделя 

октября 

Я и моя семья. 

- части тела 

- моя семья 

Я и моя семья. 

-части тела, уход 

-имя, фамилия, 

принадлежность к 

полу. 

Я в мире человек. 

-представление о 

здоровом образе жизни. 

- гендерные 

представления. 

- знания о семье 

Я в мире человек. Традиции семьи. 

Род и родословная. 

2-3 

неделя 

октября 

Осень. 

- сезонные 

изменения 

- овощи, фрукты, 

ягоды, грибы 

Осень. 

-сезонные изменения 

-овощи, фрукты, 

ягоды, грибы 

 

Осень. 

- сезонные изменения 

- растения, животные 

-сельскохозяйственные 

профессии 

Осень. 

Сезонные изменения 

-растения, животные 

-сельскохозяйственные 

профессии 

-экосистемы, 

природные зоны. 

Осень. 

-в саду и в огороде 

овощи, фрукты, ягоды, 

злаки  

-едет с поля урожай «Что 

посеешь, то и пожнешь» 

(профессии, машины). 

-природа, погода, 

растительный мир, 

животный мир 
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4 неделя 

октября 

– 1 

неделя 

ноября 

Домашние 

животные. 

-домашние 

животные и птицы 

Мой дом, мой город 

-мебель, посуда 

-бытовые приборы 

-дом, улица, город 

Мой город, моя страна 

-родной город 

-родной край 

-выдающиеся люди 

(писатели, художники) 

День народного 

единства 

-история герба, флага, 

гимн страны. 

 

День народного единства 

 

2-3 

неделя 

ноября 

Автомобили. 

Профессии.  

- городской 

транспорт 

- профессии (врач, 

воспитательница, 

продавец, повар, 

полицейский) 

Профессии. 

Транспорт. 

- транспорт 

- правила дорожного 

движения  

-профессии 

работников детского 

сада 

Транспорт. Профессии. 

-виды транспорта, 

назначение 

-правила поведения в 

городе 

-правила дорожного 

движения 

- профессии  

Транспорт. Профессии.  

- наземный, подземный, 

водный, воздушный 

транспорт 

- современные 

профессии 

Транспорт. Профессии. 

- история транспорта 

- профессии (все работы 

хороши, выбирай на вкус) 

4 неделя 

ноября 

-1 неделя 

декабря 

Неживая природа. 

 

Мир вещей. 

-одежда, головные 

уборы, обувь 

- мебель 

 

Помощники человека. 

- бытовые 

электроприборы 

Предметы быта и 

обихода. 

- назначение 

-правила безопасного 

использования 

Техника прошлого и 

будущего. 

 

2-3 

неделя 

декабря 

Зима. 

- сезонные 

изменения 

- одежда людей 

-зимние 

развлечения 

 

Зима. 

-сезонные изменения 

-одежда людей 

-виды спорта 

-безопасное поведение 

-экспериментирование 

Зима. 

- сезонные изменения 

-звери зимой 

-растения зимой 

-безопасное поведение 

зимой 

-экспериментирование 

Зима. 

-зима как время года 

-особенности зимней 

природы 

-экспериментирование 

-безопасное поведение 

зимой 

-зимние забавы 

Зима. 

-зима как время года 

-особенности зимы в 

разных широтах  

-зимний пейзаж 

-зимние виды спорта 

-экспериментирование 

-безопасное поведение 

4 неделя 

декабря 

-1 неделя 

января 

Новогодний 

праздник. 

Новогодний праздник. Новогодний праздник. Новый год. Новый год. 
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2-3 

неделя 

января 

Лесные животные. 

 

Домашние и дикие 

животные и птицы 

зимой 

Дикие животные леса. 

Птицы. Рыбы. 

Животный мир.  

-зимующие и 

перелетные птицы 

-животные Севера, 

Арктики, Антарктики 

Животные планеты. 

-животные разных 

климатических зон 

-Красная книга 

4-неделя 

января 

-1 неделя 

февраля 

Чтобы не болеть. 

 

Я расту здоровым. 

 

Я расту здоровым. Я расту здоровым. Человек и его здоровье. 

2 неделя 

февраля 

Комнатные 

растения. 

Безопасность. 

-мир опасных 

предметов 

Безопасность. 

- огонь – друг, огонь-

враг 

Безопасность. 

-дорожная безопасность 

-пожарная безопасность 

-один дома 

-ребенок и другие люди 

Безопасность. 

-правила дорожного 

движения 

-пожарная безопасность 

- безопасность на улице 

-один дома 

- я и незнакомые люди 

3 неделя 

февраля 

Рыбка плавает в 

воде. 

Папин праздник. День защитника 

отечества. 

-военные профессии 

День защитника 

отечества. 

- Российская армия 

- рода войск, техника 

День защитника 

отечества. 

4 неделя 

февраля  

Народные игрушки 

- игрушки 

-песенки, потешки 

Знакомство с народной 

культурой. 

- народная игрушка 

(матрешка, 

свистулька) 

-фольклор 

Народная культура. 

-Масленица 

-народные промыслы 

-декоративно-

прикладное искусство 

-русская изба 

(убранство, предметы 

быта, одежда) 

 

Народная культура и 

традиции. 

-Масленица 

-декоративно-

прикладное искусство 

- народные традиции и 

обычаи  

-предметы старинного 

быта 

-одежда наших предков 

-культура и традиции 

Брянского края. 

Народная культура и 

традиции. 

-Масленица 

-художественные 

промыслы 

- обычаи, традиции, 

искусство народов России 

- культура и традиции 

Брянского края. 

-народные праздники  

-устное народное 

творчество 
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1 -2 

неделя 

марта 

Мамин день. Мамин день.  Мамин день. Мамин праздник. Мамин праздник. 

3-4 

неделя 

марта 

Весна. 

- сезонные 

изменения 

 

Весна. 

-сезонные изменения 

-звери и птицы леса 

весной 

Весна. 

- первоцветы, 

насекомые, 

-птицы и звери весной 

-работы в саду, на 

огороде 

Весна. 

- характерные признаки 

весны 

-прилет птиц 

-сезонные виды труда 

Весна. 

-растительный мир 

весной 

-животный мир весной 

-весна в произведениях 

искусства 

1-2 

неделя 

апреля 

Птицы. Мы космонавты. 

 

Космос. Космос. 

-первый космонавт 

День космонавтики. 

-освоение космоса 

-солнечная система 

-планеты, звезды 

3-4 

неделя 

апреля 

Книжка-малышка. Книжкина неделя Книжкина неделя. Библиотека. Книга-кладовая знаний. 

1-2 

неделя 

мая 

Деревья и кусты. Праздник Победы. День Победы. 

-праздник Победы 

День Победы 

-военная техника 

-дети войны 

-героизм народы 

-праздник Победы 

День Победы 

-герои войны 

-партизанское движение 

-памятники 

-города-герои 

-награды ВОВ 

3-4 

неделя 

мая 

Скоро лето. 

- сезонные 

изменения, растения 

- животные, 

животные жарких 

стран 

-насекомые 

 

Скоро лето 

-сезонные изменения, 

растения 

-животные, насекомые 

-экспериментирование 

Скоро лето 

-сезонные изменения 

-летние виды спорта 

-безопасное поведение 

в лесу 

Скоро лето 

-лето как время года 

-влияние тепла, света на 

жизнь людей, растений 

-съедобные и 

несъедобные 

грибы 

До свиданья детский сад 

Здравствуй лето. 
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3.4   Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной: 

а) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть 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) должны обеспечивать: 

 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 младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

б) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

в) Полифункциональность материалов предполагает: 
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 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или 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). 

г) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или 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. 

д) Доступность среды предполагает: 

 доступность 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. 

е) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Вид помещения / функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

(образовательная деятельность) 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 
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 Развитие элементарных 

историко – 

географических 

представлений 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 
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 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Магнитофон 

 Музыкальный центр 
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Приложение  

к разделу 1 п.1.1.1  

от 31.08.2022 

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на: 

 Развитие личности ребенка; 

 Сохранение и укрепление здоровья детей; 

 Воспитание  у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение 

к традиционным ценностям. 

Кроме того, согласно годовому плану работы педагогического коллектива ДОУ в 2017-

2018 уч. году будут реализованы следующие задачи: 

Задачи годового плана на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная 

область 

Годовые задачи Сроки реализации 

Физическое 

развитие 

дошкольников 

Формировать интерес у детей к здоровому 

образу жизни через традиционные и 

нетрадиционные формы физкультурно-

оздоровительной работы 

 

Сентябрь-ноябрь 

2022 

Речевое развитие 

дошкольников 

Развивать познавательные и конструктивные 

способности детей посредством электронных 

конструкторов и робототехники 

 

Декабрь-февраль 

2022-2023 

Познавательное 

развитие 

Формировать элементарные математические 

представления детей дошкольного возраста 

посредством использования интерактивного 

оборудования 

 

Март-май 

2023 
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                                 Приложение 

Расписание НОД на 2022-2023 учебный год       к разделу III от 31.08.2022 

  1 дош.- 

подг 

2 дош.- 

подг 

3 дош.- 

2 мл 

4 дош.- 

сред 

5 дош. 

старш 

6 дош. – 

2 мл 

7 дош.- 

2 мл 

8 дош.- 

сред 

9 дош 

старш 

10 дош 

старш 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
 

Окр.мир 

9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10 

Физ-ра 

11.05-11.35 

ФОБ 

15.30-16.00 

Физ-ра 

9.00-9.30 

Окр.мир 

9.40-10.10 

Рисование 

10.20-10.50 

ФОБ 

15.30-16.00 

Окр.мир 

9.00-9.15 

Музыка   

9.40-9.55 

Окр.мир/патр 

9.00-9.20 

Музыка 

9.55-10.15 

Окр.мир 

9.00-9.20 

Физ-ра 

10.40-11.05 

Патриот. 

15.30-15.50 

Окр.мир 

9.00-9.15 

Музыка  

10.45-11.00 

 

Окр.мир 

9.00-9.15 

Физ-ра 

9.40-9.55 

 

Окр.мир 

9.00-9.20 

Физ-ра 

9.55-10.15 

Окр.мир 

9.00-9.25 

Физ-ра 

10.15-10.40 

Патриот. 

15.30-15.50 

Окр.мир 

9.00-9.20 

Музыка 

10.15-10.40 

Патриот. 

15.30-15.50 

В
т

о
р

н
и

к
 

ФЭМП 

9.00-9.30 

КМД 

9.40-10.10 

Музыка 

15.00-15.30 

ФЭМП 

9.00-9.30 

КМД 

9.40-10.10 

Музыка 

15.30-16.00 

Раз.речи 

9.00-9.15 

Физ-ра 

9.25-9.40 

Физ-ра 

9.00-9.20 

Раз.речи 

9.30-9.45 

 

Раз.речи 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.55 

Музыка 

16.00-16.25 

Раз.речи 

9.00-9.15 

Физ-ра 

9.45-10.00 

Раз.речи 

9.00-9.15 

Физ-ра 

10.00-10.15 

Раз.речи 

9.00-9.15 

Физ-ра 

10.15-10.35 

Раз.речи 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.55 

Музыка 

16.30-16.55 

Раз.речи 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.55 

Физ-ра 

10.35-11.00 

  
С

р
ед

а
 

Раз.речи 

9.00-9.30 

Лепка/апп 

9.40-10.10 

Физ-ра 

15.00-15.30 

Раз.речи 

9.00-9.30 

Лепка/апп 

9.40-10.10 

Физ-ра 

15.30-16.00 

ФЭМП 

9.00-9.15 

Музыка  

9.40-9.55 

ФЭМП 

9.00-9.20 

Музыка 

9.55-10.15 

ФЭМП 

9.00-9.20 

КМД 

9.30-9.50 

Физ-ра  

16.00-16.30 

ФЭМП 

9.00-9.15 

Физ-ра 

 

ФЭМП 

9.00-9.15 

Музыка  

10.45-11.00 

 

ФЭМП 

9.00-9.20 

Музыка 

11.00-11.20 

ФЭМП 

9.00-9.20 

КМД 

9.30-9.50 

Физ-ра 

16.30-16.55 

ФЭМП 

9.00-9.20 

КМД 

9.30-9.50 

Музыка 

10.15-10.40 

 Ч
ет

ве
р

г 

ФЭМП 

9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10 

Музыка 

15.00-15.30 

ФЭМП 

9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10 

Музыка 

15.30-16.00 

Лепка/апп 

9.00-9.15 

Физ-ра 

9.25-9.40 

Физ-ра 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.45 

Раз.речи 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.55 

Музыка 

16.00-16.25 

Лепка/апп 

9.00-9.15 

Физ-ра 

9.45-10.00 

Лепка/апп 

9.00-9.15 

Физ-ра 

10.00-10.15 

Рисование 

9.00-9.20 

Физ-ра 

10.15-10.35 

Раз.речи 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.55 

Музыка 

16.30-16.55 

Раз.речи 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.55 

Физ-ра 

10.35-11.00 

 

П
я
т

н
и

ц
а

  

Раз.речи 

9.00-9.30 

Патриот 

9.40-10.10 

Физра(пр) 

11.00-10.30 

Раз.речи 

9.00-9.30 

Патриот 

9.40-10.10 

Физра(пр) 

11.00-10.30 

Рисование 

9.00-9.15  

Физ-ра 

9.25-9.40 (в) 

 

Лепка/апп 

9.00-9.20 

Физ-ра 

9.40-10.10 (в) 

Лепка/апп 

9.00-9.25 

Физ-ра 

10.10-

10.35(пр) 

Музыка 

9.00-9.15 

Рисование 

9.25-9.40 

Музыка 

9.15-9.30 

Рисование 

9.40-9.55 

Лепка/апп 

9.00-9.20 

Музыка 

9.30-9.50 

Лепка/апп 

9.00-9.25 

Физ-ра (пр) 

9.35-10.00 

Лепка/апп 

9.00-9.25 

Физ-ра (пр) 

10.00-10.25 
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Приложение 

к разделу III 

 

Учебный план 

 

Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ д/с №129 «Подсолнушек» г. Брянска 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013) "Об образовании в Российской Федерации" 

 СанПин 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.08.2015 г. №41) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» Устав МБДОУ детский сад №129 «Подсолнушек» г. Брянска 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС) 

 

Специфика образовательной деятельности ДОУ: 

 

Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного образования 

определяет: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г. 

 

Часть, формируемую участниками образовательного процесса, определяют:  

Программа по математическому развитию дошкольников Л.Г.Петерсон 

Программа по развитию речи О.С.Ушакова 

Программа по патриотическому воспитанию «Мы живем в России» Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова 

Программа «Безопасность». Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

Кружок «Дорогою добра» по программе социально-коммуникативного развития. 

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

 

Региональный компонент: 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, воспитывать 

патриотизм. Для реализации этой цели в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: тематические НОД, 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством, 

проведение экскурсий в мини музее «Краеведение» в ДОУ, сотрудничество с различными 

общественными организациями города: художественным музеем, краеведческим музеем,  

музеем «Партизанская поляна» и пр. 
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№ Возрастные 

группы 

детей 

Реализуемые программы 

1. 1 младшая 

группа (2-3) 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 129 «Подсолнушек» г. Брянска  

2. 2 младшая 

группа (3-4) 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 129 «Подсолнушек» г. Брянска  

Программа развития речи дошкольников. О.С.Ушакова 

Программа по математическому развитию «Игралочка» Петерсон Л.Г. 

3. Средняя 

группа (4-5) 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 129 «Подсолнушек» г. Брянска  

Программа развития речи дошкольников. О.С.Ушакова 

Программа по математическому развитию «Игралочка» Петерсон Л.Г. 

Программа «Мы живем в России» Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

Кружок «Дорогою добра» по программе социально-коммуникативного 

развития. Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

5. Старшая 

группа  (5-6) 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 129 «Подсолнушек» г. Брянска  

Программа развития речи дошкольников. О.С.Ушакова 

Программа по математическому развитию «Игралочка» Петерсон Л.Г. 

Программа «Мы живем в России» Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

Кружок «Дорогою добра» по программе социально-коммуникативного 

развития. Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

6. Подготовите

льная к 

школе 

группа  

(6-7) 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 129 «Подсолнушек» г. Брянска  

Программа развития речи дошкольников. О.С.Ушакова 

Программа по математическому развитию «Игралочка» Петерсон Л.Г. 

Программа «Мы живем в России» Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

Программа «Безопасность». Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

Кружок «Дорогою добра» по программе социально-коммуникативного 

развития. Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 
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Учебный план 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №129 «Подсолнушек» г. Брянска на 2022-2023 уч. г. 

 

Образовательные области. 

Основные виды ООД 

Количество НОД (в месяц/пятидневную неделю) 

1младшая  

(2-3) 

2младшая 

(3-4) 

Средняя  

(4-5) 

Старшая 

(5-6) 

Подготов. 

(6-7) 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

предметным, социальным, 

природным окружением 

4/1 

 

4/1 

 

2/0,5 

 

4/1  

20 мин 

 

4/1 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

4/1     

Речевое развитие 

Развитие речи 8/2     

Приобщение к 

художественной литературе 
Ежедневно во 2 половине дня в режимные моменты 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  4/1 

 

4/1 

 

4/1 8/2 

25 мин 

8/2 

 

Лепка 4/1 

 

2/0,5 

 

2/0,5 

 

2/0,5 

12,5мин 

2/0,5 

Аппликация  2/0,5 

 

2/0,5 

 

2/0,5 

12,5 мин 

2/0,5 

 

Музыкальная деятельность 8/2 

 

8/2 

 

8/2 

 

8/2 

25 мин 

8/2 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю в режимные 

моменты 

4/1 

25 мин 

4/1 

 

Физическое развитие 

Физическая культура 8/2 12/3 12/3 12/3  

25 мин 

12/3 

Итого  10 8 7,5 10 10 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 4/1 

 

4/1 

 

4/1 

20 мин 

8/2 

 

Речевое развитие 

Развитие речи  4/1 

 

4/1 

 

8/2 

20 мин 

8/2 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ 

безопасности 

    4/1 

Ознакомление с социальным 

миром (патриотическое 

воспитание) 

  2/0,5 

 

4/1 

20 мин 

4/1 
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Кружок «Дорогою добра»   1 раз в неделю в режимные 

моменты  

Итого в месяц/неделю 40/10 40/10  40/10 56/14 64/16 

Примечание 

 

Согласно требованиям норм СанПиН 2.4.1.3049-13 образовательная деятельность по 

физическому развитию детей 5-7 лет проводится круглогодично на прогулке 1 раз в неделю 

в форме подвижных игр и спортивных упражнений.  

Образовательная деятельность осуществляется по пяти образовательным областям: 

физическому, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально-

коммуникативному развитию. 

Длительность занятий не превышает в 1 младшей группе – 10 мин., во 2 младшей группе – 

15 мин., в средней группе – 20 мин., в старшей группе – 25 мин., в подготовительной группе 

– 30 мин. 

Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности составляет не 

менее 10 мин. В середине каждого занятия проводится физкультурная минутка, 

динамическая пауза или игра малой подвижности для профилактики утомляемости детей.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна и составляет в старшей группе 

не более 25 мин, в подготовительной – не более 30 мин. 

Приобщение к художественной литературе проводится ежедневно во 2 половине дня в 

режимные моменты во всех возрастных группах. 

Конструктивно-модельная деятельность проводится в режимные моменты 1 раз в неделю в 

первой младшей, вторых младших и средних группах. В старших и подготовительных 

группах - как непосредственно образовательная деятельность. 

Кружок по программе социально-коммуникативного развития «Дорогою добра» 

проводится 1 раз в неделю в средних, старших и подготовительных группах как 

образовательная деятельность в режимных моментах. 
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Приложение 

к разделу III 

от 31.08.2022  
 
 

Годовой календарный учебный график 

МБДОУ детский сад №129 «Подсолнушек» г. Брянск  

на 2022-2023 учебный год 

 
Режим работы ДОУ:  

9 групп – с 07.00 до 19.00 – 12 часовое пребывание детей в ДОУ 

1 группа – с 7.30 до 18.00 – 10,5 часовое пребывание детей в ДОУ 

Пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница 

Выходные: суббота, воскресенье 

 

Содержание Возрастные группы 

1 

младшая 

2 

младшая 

средняя старшая подготов. 

Количество возрастных 

групп в каждой параллели 

1 2 2 3 2 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

1е полугодие (недель) 17 17 17 17 17 

2е полугодие (недель) 21 21 21 21 21 

Продолжительность 

учебной недели 

5 5 5 5 5 

Дополнительные 

образовательные услуги 

- - 1(20) 1(25) 1(30) 

Регламент 

образовательного процесса 

(первая и вторая половина 

дня) 

10 

занятий 

по 10 

мин. 

10 

занятий 

по 15 

мин. 

10 

занятий 

по 20 

мин. 

14 

занятий 

по 20-25 

мин. 

16 

занятий 

по 30 

мин. 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

06.11.2022 – 10.11.2022 

17.04.2023 – 21.04.2023 
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Приложение  

к разделу III 

от 31.08.2022 

  
Режим дня групп раннего возраста с 10.5 часовым режимом работы 

Режимные моменты 1 младшая группа  

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30 – 8.10 

Утренняя разминка 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная/ 

игровая деятельность (по подгруппам) 

9.00 – 9.10-9.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.20 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 

Дневной сон 12.15 – 15.15 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.15 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.25 – 15.30 

Непосредственно образовательная/ 

игровая деятельность  

15.30 – 15.40-15.50 

Подготовка к ужину, ужин 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 – 18.00 
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Режим дня групп с 12ти часовым пребыванием 

 

Режимные моменты 

I 

младшая 

группа 

(2-3 г.) 

II 

младшая 

группа 

(3-4 л.) 

Средняя 

группа 

(4-5 л.) 

Старшая 

группа 

(5-6 л.) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 л.) 

Приём, осмотр детей, 

индивидуальная 

работа 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.10 

7.00 – 

8.10 

7.00 – 8.20 

Утренняя разминка 8.00 – 

8.05 

8.00 – 

8.10 

8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

8.20 – 8.30 

Самостоятельная 

/игровая 

деятельность детей 

8.05 - 

8.15 

8.10 - 

8.20 

8.20 – 

8.30 

8.20 - 8.30 - 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15-8.30 8.20 – 

8.50 

8.30 – 

8.50 

8.30 – 

8.50 

8.30 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.00 8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(примерное время) 

9.00-

9.10-9.20  

9.00 – 

9.40 

по 

режиму 

НОД 

 

9.00-

9.55 

по 

режиму 

НОД 

 

9.00–9.55 

по 

режиму 

НОД 

 

9.00 – 10.20 

по режиму НОД 

 

Самостоятельная 

/игровая 

деятельность детей 

9.20-9.50 9.40-

10.00 

9.55 – 

10.10 

9.55-

10.15 

- 

Второй завтрак 9.50-

10.10 

10.00-

10.20 

10.10 – 

10.30 

10.15-

10.35 

10.20-10.40 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(примерное время) 

 - - - 10.40-11.10  

по режиму НОД 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.10-

11.45 

10.20–

12.00 

10.30–

12.15  

10.35 – 

12.20 

11.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.45-

12.30 

12.00 – 

12.30 

12.15– 

12.50 

12.20 – 

13.00 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.50– 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 15.00 

Подъём, бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия, 

гигиенические 

процедуры, игры 

15.00-

15.30 

15.00 – 

15.10 

15.00– 

15.10 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 15.30 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.30-

15.40-

15.50 

- - 15.30-

15.55  

по 

режиму 

НОД 

 

15.30-16.00  

по режиму НОД 

 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская деятельность 

15.50-

16.00 

15.10 – 

16.05 

15.10– 

16.10 

15.55 – 

16.20 

16.00 – 16.30 

Уплотненный 

полдник 

16.00-

16.20 

16.10-

16.30 

16.15-

16.35 

16.20-

16.40 

16.30-16.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки  

16.20-

18.20 

16.30 – 

18.30 

16.35 - 

18.35 

16.40 – 

18.40 

16.50 – 18.50 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

18.20-

19.00 

18.30-

19.00 

18.35 - 

19.00 

18.40-

19.00 

18.50-19.00 

 


