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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ Д/С № 75 

«ЧЕБУРАШКА» Г. БРЯНСКА 

 

       Основная образовательная  программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

детского сада № 75«Чебурашка»  г. Брянска (далее Программа) является 

обязательным нормативным документом.  Она создана для определения 

содержания всех компонентов образовательного и  воспитательного 

процессов согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования.  

       Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии с законодательными актами:  

1.Международное законодательство: 

      - Конвенция о правах ребенка 

2.Федеральные законы: 

     - Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

 Конституция  РФ   

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской  Федерации» 

3. Приказы, постановления, письма и другие документы  федерального 

уровня: 

       -  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 образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка  организации  и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования    

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

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

4. Региональные документы: 
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- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в 

Брянской области». 

- Письмо Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области от 20.10.2010г. № 7435-04-0. 

5.  Образовательные программы дошкольного образования: 

-  Примерная образовательная программа  дошкольного образования 

«Детство» (Руководители авторского коллектива и научные редакторы 

программы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2014г.) 

6. Основные нормативно – правовые документы МБДОУ детского сада №75 

«Чебурашка» г.Брянска: 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения детского 

сада  № 75 «Чебурашка», утверждён приказом начальника Управления 

образования Брянской городской администрации  от 19.03.2015г.№ 728-П; 

- Лицензия на право проведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 3678 от 24 июля 2015г. 
 

        Программа разработана с учетом особенностей  образовательного 

учреждения, региона,  образовательных потребностей воспитанников и 

запросов их родителей.   Определяет цель, задачи, планируемые результаты 

освоения Программы в виде целевых ориентиров, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования, а также 

характер взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 

       Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 

на принципах развивающего образования, обеспечивающего единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

1.1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ Д/С № 75 «ЧЕБУРАШКА»  

       Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы  формулируются на основе анализа: ФГОС ДО, 

Устава ДОУ, примерной образовательной  программы «Детство»,   

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и социального заказа родителей, с учетом регионального компонента.  

         Цели программы  

- создать условия  для развития личности детей в детском саду  в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, открывающих 

возможности для их  позитивной социализации, развития инициативы и 
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творческой самореализации на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих видах деятельности;  

- подготовить выпускника детского сада физически крепкого, здорового, с 

гуманистической направленностью отношения к миру, со сформированной 

умственной активностью, владеющего содержательной грамматически 

правильной речью, готового к систематическому обучению в школе; 

 - создать развивающую образовательную среду, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

        Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

1.  Укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры 

2.  Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности  

3.  Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей  

4.  Развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках  

5.  Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка  

6.  Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность  

7.  Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, математикой, игрой 

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим    народам и культурам 

      9.  Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 

поступки  

    10. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

          компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  

          развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 
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       Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Брянского края. 

       Основной целью работы  является формирование ценностных 

ориентаций у детей через ознакомление с историей и культурой родного 

края.  

      Задачи, которые предстоит решить: 

 Воспитывать  у  детей патриотические чувства, начала гражданственности 

через: 

  1. Расширение представлений о родном крае,  городе Брянске, Бежицком 

районе  

  2. Ознакомление с символикой родного края и города: герб, флаг, гимн,  

карта Брянской области 

  3.Ознакомление с историческим прошлым родного края, города, его 

достопримечательностями, традициями, культурой. 

 

Задачи,  которые предстоит решить  в 2019 – 2020 учебном году: 

 

1.   Формировать у детей первоначальные представления о здоровом образе 

жизни посредством освоения основ безопасной жизнедеятельности 

 

2. Способствовать развитию познавательной активности детей через 

организацию конструктивного взаимодействия с родителями 

   

3.  Содействовать формированию у детей начал гражданственности и 

патриотизма через ознакомление с родным городом, родным  краем 

  

1.1.3.  ПРИНЦИПЫ И ПДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

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. 
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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. 

10. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельности вокруг единой темы при организации образовательного 

процесса.  

 

1.1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

            Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

      Проектная мощность: 6 групп; 

 Количество групп  – 6 групп: 

1. 2 группы раннего возраста; 

2. 4 группы дошкольного возраста; 

ДОУ функционирует по пятидневной неделе с режимом работы: 

5 групп – 12 часов 

1 группа – 10,5 часов. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая             1 24 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 27 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 52 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 29 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 22 

                                                             Всего 6 групп –  154 ребенка 

                                           

           Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ 

составляет 30 человек.  Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 12 педагогов:  11 воспитателей и 1 музыкальный руководитель 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  

образование  

8 человек 

  среднее специальное  образование     3 человека 

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               1 
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Социальный статус родителей 

 Рабочие – 35% 

 Служащие – 44% 

 Предприниматели – 18% 

 Безработные –  3% 

 

Качественный состав семей воспитанников 

 Полные семьи – 76% 

 Неполные семьи –21% 

 Многодетные семьи – 3% 

 Неблагополучные семьи – нет 

 

Образование 

 Высшее –  64% 

 Среднее – специальное – 20% 

 Среднее техническое – 12% 

 Среднее – 4% 

 
       Дошкольное учреждение работает во взаимодействии  с МБОУ СОШ № 

11 им. П. М. Камозина г. Брянска. Педагогами детского сада и школы 

обеспечивается преемственность в обучении детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

       Детский сад осуществляет сотрудничество с ГИМЦ, БИПКРО, школой 

искусств им. Т.П.Николаевой, районной детской библиотекой. 

       Состояние материально-технической базы детского сада - 

удовлетворительное. Необходимым оборудованием детский сад в основном 

укомплектован. 

       В детском саду организована развивающая предметно -  

пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ООП 

МБДОУ д/с № 75 «Чебурашка»  и требованиями примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство»,2014г. (Руководители 

авторского коллектива и научные редакторы программы: Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева), что позволяет осуществлять полноценный 

от 10 до 15 лет                                             3 

свыше 15 лет                                                7 

3.По 

результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная 

категория   

5 

первая квалификационная категория     3 

соответствие занимаемой 

должности 

1 

 не имеют категории 2 
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образовательный процесс,  обеспечивающий положительный микроклимат в 

группах. 

 

Распределение образовательной деятельности в течение дня 

 

Непосредственно образовательная деятельность 
       Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3 лет  составляет 8-10 минут, для детей от 3 

до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 

30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

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

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

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций  в неделю 

  первая 

младшая 

группа 

вторая 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

Подгото- 

вительн. 

группа 

1. Двигательная деятельность 

 

1.1

. 

Занятие 

физической 

культурой 

2 

образов. 

ситуации 

3 

образов. 

ситуации 

3 

образов. 

ситуации 

3 

образов. 

ситуации 

3 

образов. 

ситуации 

2. 

 

Коммуникативная деятельность 

 

2.1

. 

 Речевое 

развитие 

1,5 и во 

всех 

образов. 

ситуация

х 

1 и во 

всех 

образов. 

ситуация

х 

1 и во 

всех 

образов. 

ситуация

х 

1,5 и во 

всех 

образов. 

ситуация

х 

2 и во 

всех 

образов. 

ситуация

х 

2.2

. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

      - 

       

        -         -        0,5 1 

образов. 

ситуация 

2.3

. 

Чтение 

художест. 

литературы 

 

   0,5 

 

       0,5 

        

        0,5 

 

       0,5  

 

       0,5 

 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 
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3.1

. 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы. 

Познание 

предметного и 

социального 

мира. 

Освоение 

безопасного 

поведения. 

 

 

       1 

 

 

      0,5 

 

 

       0,5 

 

 

       1,5 

 

 

      1,5 

3.2

. 

Математическо

е и сенсорное 

развитие 

        -        1         1        1        2 

4. Изобразительна

я деятельность: 

- лепка 

 

-аппликация 

 

-рисование 

 

-

конструирован

ие  

 

        

       1 

 

        

 

       1 

 

       1 

 

       

       1 

 

       0,5 

       

       1 

 

       0,5 

 

        

        1 

 

         0,5 

 

         1 

 

         0,5 

 

        

       1 

 

       0,5 

 

       1 

 

       0,5 

 

     

      1 

 

      0,5 

 

      1 

 

      0,5 

5. Музыкальная 

деятельность 

        

        2 

 

       2 

 

         2 

 

        2 

 

       2 

 Всего в неделю        10 

образов. 

ситуаций 

      11  

образов. 

ситуаций 

     11 

образов. 

ситуаций 

      13      

образов. 

ситуаций  

      15 

занятий 

 

Распределение совместной образовательной деятельности воспитателя и 

детей и культурных практик  

 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготов. 

группа 

Общение 

Ситуации      
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общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопление 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

 

ежедневн

о 

 

ежедневн

о 

 

ежедневн

о 

 

ежедневн

о 

 

ежедневн

о 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевые игры, игры с 

правилами и другие виды игр 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-драматиза-

ция; строительно-

конструктивные 

игры) 

     

 

ежедневн

о 

 

 

ежедневн

о 

 

 

ежедневн

о 

 

 

3 раза в 

неделю 

 

 

3 раза в 

неделю 

Совместные игры 

воспитателя и 

детей (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивная) 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

Детская студия 

(театрализованны

е игры) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорно-игровой 

и интеллектуаль-

ный тренинг 

(«Школа 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
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мышления») 

Опыты, 

эксперименты (в 

том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за 

природой 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-

театральная 

гостиная 

 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный 

труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение 

литературных 

произведений 

ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн 

Самообслуживани

е и элементар-

ный бытовой труд 

     

Самообслуживани ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн 

Трудовые 

поручения 

(индивидуально и 

по подгруппам) 

 

ежедневн 

 

ежедневн 

 

ежедневн 

 

ежедневн 

 

ежедневн 

 

Общий и 

совместный труд 

      -         - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 

 

Распределение самостоятельной деятельности в режимных моментах 

 

   Режимные 

моменты 

                Распределение времени в течение дня 

 1  

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа  

подготов. 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

 

10    –    

50 мин. 

 

 10 – 50 

мин. 

 

 10 – 50 

мин. 

 

 10 – 50 

мин. 

 

 10 – 50 

мин. 
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приема 

Самостоятельные 

игры в первой 

половине дня (до 

НОД) 

 

  15 мин. 

 

 15 мин.  

 

  15 мин. 

 

  15 мин. 

 

  15 мин. 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

от 60 

мин. до 

1ч.30мин. 

от 60 

мин. до 

1ч.30мин. 

от 60 

мин. до 

1ч.30мин. 

от 60 

мин. до 

1ч.40мин. 

от 60 

мин. до 

1ч.40мин. 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-ой 

половине дня 

 

 

40 мин.  

 

 

40 мин. 

 

 

30 мин. 

 

 

30 мин. 

 

 

30 мин. 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

 

от 40 

мин. 

 

от40 мин. 

 

от40 мин. 
 

от40 мин. 
 

от 40 

мин. 

Игры перед уходом 

домой 

 

от 15 до 

50 мин. 

от 15 до 

50 мин. 

от 15 до 

50 мин. 

от 15 до 

50 мин. 

от 15 до 

50 мин. 

 

 

Особенности развития детей 

 

Третий год жизни 

 На третьем году жизни растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий. Интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. 

Возрастает речевая активность детей, дети проявляют живой интерес к слову. 

Дети могут изменять слова, придумывают новые, идет быстрое освоение 

грамматических форм. Дети используют простые и распространенные 

предложения, отвечают на вопросы. Речь развивается в условиях постоянной 

речевой практики. Обогащается и развивается общение детей со взрослыми. 

Дети могут играть рядом, не мешая друг другу, объединятся в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких возможно 

связанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 
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 Младший дошкольник способен отображать в игре простейшие 

действия с предметами, подражая действиям взрослого, воспроизводить 

несложный сюжет из нескольких игровых действий, действовать с 

предметами заместителями. 

 Осваиваются элементарные умения в самообслуживании и овладении 

культурно-гигиеническими навыками. Дети стремятся выполнять действия 

без посторонней помощи, под руководством взрослого дети начинают 

осознавать цель и результат своих действий, что является необходимым 

условием развития самостоятельности. 

  В изобразительной деятельности идет интенсивное становление 

психических свойств и качеств личности: восприятия, мышления, 

воображения, эмоционально-эстетических положительных отношений к 

окружающему миру. Происходит ознакомление ребенка с основными 

свойствами изобразительных материалов, приобретаются необходимые 

умения и навык5и их использования. Последовательность в усложнении 

содержания определяется уровнем развития детей. 

Четвертый год жизни 

 Формируется самостоятельность в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. Потребность в 

самостоятельных действиях противоречит с фактическим уровнем 

возможностей.  Развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношение детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации, 

возникают на основе интереса к действиям. Усваивают некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с разрешениями и запретами. Приобретают 

первичные умения ролевого поведения, охотно подражают игровым 

действиям. 

 Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 

речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. Речь сопровождает практические действия, но не выполняет 

планирующей функции. 

 Используют сенсорные эталоны, знакомятся с разнообразными 

способами обследования предметов. 

 В художественной деятельности начинают связывать результат с 

поставленной целью. Повышается осознанность действий. 

Активная разнообразная деятельность является важнейшим условием 

их развития. 

Пятый год жизни 
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Активно появляется стремление к общению со сверстниками, речевые 

контакты становятся более результативными и действенными. В своих 

познавательных интересах ребенок выходит за рамки конкретной ситуации. 

Развивается мышление ребенка, способность устанавливать простейшие 

связи и отношения между объектами, что побуждает интерес к окружающему 

миру. 

Высокая активность создает новые возможности для развития 

самостоятельности, что способствует освоению детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов анализа, сравнение, 

умения наблюдать. 

Развивается речь детей, словарь увеличивается до 2 000 слов и более, в 

разговоре дети пользуется сложными фразами и предложениями. Детей 

привлекают рифмы, дети их легко запоминают и сочиняют подобные. 

Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и диалогов. Игры 

разнообразные: сюжетно-ролевые, режиссерские, подвижные, имитационно-

театрализованные, хороводные, познавательные, музыкальные.   Яркость 

фантазий в играх расширяет рамки умственных возможностей детей. Все 

виды развивающих образовательных ситуаций проходят в форме игры или 

составлен из игровых приемов и действий.  

Творческие способности развиваются во всех видах деятельности: 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской. Наблюдается 

пробуждение интереса к правилам поведения, активно развивается и 

созревает эмоциональная сфера: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми. Опыт дружеского общения и внимания к окружающим 

приобретают в специально созданных ситуациях. Отличаются повышенной 

чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых, легко 

ранимы. Проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей 

половой принадлежности. 

Шестой год жизни 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. 

Совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и 

торможение. Эмоциональные реакции становятся более стабильными и 

уравновешенными, но способность к произвольной регуляции своей 

активности выражена недостаточно.  

Формируются социальные представления морального плана, 

расширяются интеллектуальные возможности детей, общий кругозор. 

Вырастают возможности памяти, возникает намеренное запоминание в целях 

последующего воспроизведения материала. Внимание становится более 

устойчивым. Происходит развитее всех психических процессов. Снижаются 
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пороги ощущений, повышается точность цветоразличения, развивается 

фонематический и звуковысотный слух, систематизируется представления. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 

1000-1200 слов, совершенствуется связная, монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение. Дети становятся 

избирательными во взаимоотношениях, определяются игровые интересы и 

предпочтения, проявляется интерес к сотрудничеству. 

 Седьмой год жизни 

 Начинает складываться личность с ее основными компонентами. 

Развивается способность к соподчинению мотивов поведению, наблюдаются 

волевые проявления, формируется социальная направленность поведения. 

Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. 

Расширяются разные формы сотрудничества со сверстниками. 

Значительно расширяется игровой опыт детей, проявляются избирательные 

интересы и индивидуальные черты в игровом поведении.  Игра становится 

интегративной деятельностью, для детей важен не только процесс игры, но и 

ее результат. Развивается интерес к творчеству и возможность к 

самостоятельной познавательной деятельности. Увеличивается объем 

памяти, произвольность запоминания информации.  

Обогащаются эстетические чувства детей, их впечатления, стремления 

к взаимопониманию в общении со взрослыми и сверстниками.  

Развивается самосознание и самооценка, чувство собственного 

достоинства, стремление к социально-одобряемым действиям и поступкам. 

 

(Подробно описание возрастных  и  индивидуальных  особенностей  

контингента воспитанников представлено в примерной образовательной 

программе  дошкольного образования «Детство» (Руководители авторского 

коллектива и научные редакторы программы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева), 2014г.) 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 

ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       Требования ФГОС ДО  к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
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возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 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 ДЕТСТВЕ   

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

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

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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  1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

      В соответствии с ФГОС ДО  целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. 

  В ходе организации образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

развития  детей и скорректировать свои действия. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе  наблюдений за активностью детей в 

самостоятельной деятельности детей и специально организованной 

деятельности. 

     Индивидуальная динамика развития детей фиксируются в виде таблиц в 

ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских интересов, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физической активности. 

       Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построение его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

Для проведения педагогической диагностики в ДОУ используются 

следующие методы: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- диагностическая ситуация. 

- диагностическое задание. 
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                                       2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

        

       Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, определенными ФГОС ДО, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство развивающих, обучающих и воспитательных  целей и 

задач.       

       Целостность педагогического процесса в  МБДОУ д/с № 75 «Чебурашка» 

г. Брянска    обеспечивается реализацией данной основной образовательной 

программы МБДОУ № 75 «Чебурашка», разработанной на основе  

примерной      образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»  (Руководители авторского коллектива и научные редакторы 

программы  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева), 2014г.   

       Образовательный  процесс в МБДОУ выстраивается на основе 

комплексно-тематического планирования. 

        

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ  С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ  
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): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 

                       Основные модули образовательных областей 

 

Образовательные 

области 

Модули 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 
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Познавательное 

развитие 

Развитие сенсорной культуры 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях 

Формирование первичных представлений о малой 

родине, Отечестве, многообразии стран и народов  

мира 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры 

Развитие связной грамматически правильной 

диалогической  и монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительное искусство 

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

Художественная литература  

Музыка  

 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

 

 

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): 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

 Дошкольный возраст 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

 игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 
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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; 

 

 

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. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 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;  
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 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

( Задачи и содержание образовательной деятельности с детьми первой 

младшей – подготовительной к школе групп  изложены в соответствующем 

разделе примерной образовательной программы «Детство», 2014г.) 

 

Игровая деятельность 

Игра – ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. Через 

приобретение опыта игровых умений, игровых и реальных взаимоотношений  

формируется личности ребенка. 

       Классификация игр детей дошкольного возраста 

1. Игры, возникающие по инициативе детей: 

 игры-экспериментирования (с природными объектами, с 

игрушками, с предметами) 

 сюжетные самодеятельные игры: сюжетно-отобразительные 

игры, сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры, 

театрализованные игры) 

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

 обучающие игры (сюжетно-дидактические игры, подвижные 

игры, музыкально-дидактические игры, игры-тренинги) 

 досуговые игры (интеллектуальные игры, игры-забавы, игры-

развлечения, театрализованные игры, празднично-карнавальные 

игры). 

         Комплексный метод руководства развитием самодеятельной игры 

осуществляется в двух направлениях: 

1. Обеспечение педагогических условий развития игры 

 обогащение детей знаниями и опытом игровой деятельности 

 передача ребенку игровой культуры. 

 

2.  Педагогическая поддержка самодеятельной игры 

 развивающая предметно-игровая среда 

 активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 

Основные задачи обучения детей основам безопасности 
 

1.Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его обстановке 

и уметь оценивать 

отдельные ее элементы с 

точки зрения «опасно – 

безопасно: 

2. Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным 

и предусмотрительным  

(ребенок должен понимать, 

к каким последствиям могут 

привести те или иные его 

поступки) 

3. Сформировать 

важнейшие алгоритмы 

восприятия и действия, 

которые лежат в основе 

безопасности поведения. 



24 

 

 

( Задачи и содержание образовательной деятельности с детьми второй 

младшей – подготовительной к школе групп  изложено в соответствующем 

разделе примерной образовательной программы «Детство», 2014г.) 
 

Основные принципы работы по формированию у детей навыков 

безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание правил безопасного 

поведения, а формирование навыков безопасного поведения в 

окружающей обстановке 

 Рассматривать и анализировать жизненные ситуации и, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

 Заниматься с детьми ежедневно, используя каждую возможность в 

процессе игр, прогулок, чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила. 

 Развивать психические качества ребенка: внимание, 

наблюдательность, быстроту реакции, координацию, т.к. эти 

качества очень важны для формирования безопасного поведения.  

          

Основные направления работы по основам безопасности детей 

 

1. Усвоение первоначальных знаний и представлений о правилах безопасного 

поведения. 

   

2.Формирование качеств новых двигательных навыков и бдительности 

восприятия окружающей обстановки. 

 

 3.Развитие способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построение адекватного безопасного поведения 

 

 

Трудовое воспитание.  Развиваем ценностное отношение к труду 

 

(Задачи и содержание образовательной деятельности с детьми второй 

младшей – подготовительной к школе групп  изложено в соответствующем 

разделе примерной образовательной программы «Детство», 2014г.) 

Формы организации трудовой деятельности детей 

 

1. Поручения: 

 Простые и сложные 

 Коллективные и индивидуальные 

 Эпизодические и длительные 

 

           2. Дежурство (не более 20 минут): 
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 Формирование общественно-значимого мотива 

 Нравственно-этический аспект 

             

3.Коллективный труд (не более 25-30 минут) 

 

Методы и приемы трудового воспитания 
 

1 группа методов: формирование 

нравственных представлений, 

суждений, оценок 

2 группа методов: накопление детьми 

практического опыта трудовой 

деятельности 

Решение логических задач, загадок 

 

Показ действий 

Эвристические беседы 

 

Пример взрослых и детей 

Чтение художественной литературы 

 

Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций, 

картин 

Приучение к общественным формам 

общественного поведения 

Рассказыание по иллюстрациям, 

картинам 

 

Организация интересной деятельности 

Просмотр видеоматериалов 

 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

Придумывание сказок Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

Ситуативные разговоры  

 
 

2.1.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 

  Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  

(Задачи и содержание образовательной деятельности с детьми первой 

младшей – подготовительной к школе групп  изложены в соответствующем 

разделе примерной образовательной программы «Детство», 2014г.) 
 

Направления познавательного развития 
 

Развитие мышления, 

внимания, памяти, 

воображения: 

 различные виды 

деятельности 

 вопросы детей 

 работа по 

развитию логики 

 развивающие игры 

Развитие творчества:  

 Конструктивное 

творчество 

 Театрально-игровое 

творчество 

(развитие речи и 

интонационной 

выразительности, 

театрализованные 

игры) 

Формирование специальных 

способов ориентации 

 Экспериментирование с 

природным материалом, 

предметами 

 Использование схем, 

символов, знаков 

 

 Патриотическое воспитание – Формирование первичных представлений 

о малой родине и Отечестве 

Компоненты патриотического воспитания 

 
Содержательный 
(представления детей об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный (эмоционально 

положительные чувства ребенка 

по отг\ношению к 

окружающему миру) 

Деятельностный 
(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

 О культуре народа, 

его традициях, 

творчестве 

 О природе родного 

края, страны и 

деятельности 

человека в природе 

 Об истории края, 

страны, 

отраженной в 

названиях улиц, 

памятников ит.д. 

 О символике 

родного края, 

страны (флаг, герб, 

гимн) 

 Любовь и привязанность 

к семье, дому 

 Интерес к жизни родного 

города, страны 

 Гордость за достижения 

своей страны 

 Уважение к культуре и 

традициям народа, 

историческому 

прошлому города, страны 

 Восхищение народным 

творчеством 

 Любовь к родной 

природе, языку 

 Уважение к человеку – 

труженику и желание 

принять активное участие 

в труде 

 Трудовая 

деятельность 

 Игровая 

деятельность 

 Продуктивная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Познавательная 

деятельность 
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Система экологического воспитания 
 

Живая природа Неживая природа 

Растения 

Грибы 

Животные  

Человек 

Вода 

Почва 

Воздух 

 

Эксперимент как методическая система экологического воспитания 

1. Наблюдение – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок 

сам получает знания 

2. Опыты: 

 демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети работают 

вместе с воспитателем,  с его помощью) 

 кратковременные и долгосрочные 

 опыты-доказательства и опыты-исследования 

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря, работа над смысловой стороной 

слова;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

 развитие образной речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

 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; 
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 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

 (Задачи и содержание образовательной деятельности с детьми   первой 

младшей – подготовительной группах изложено в соответствующем разделе 

примерной образовательной программы «Детство»)  

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
 

(Задачи и содержание образовательной деятельности с детьми первой 

младшей – подготовительной к школе групп  изложено в соответствующем 

разделе примерной образовательной программы «Детство», 2014г.) 
 

        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) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей 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.),  

 игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  
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 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; 

 

 

 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. 

 

 
2.2.  ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ   

       Формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами. 

       Организация деятельности взрослых и детей по реализации 

образовательной программы осуществляется в виде: 

- различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

- индивидуальной работы с детьми; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

       При реализации Программы педагог: 
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- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

сообщества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

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

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

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

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности и инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»,  

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

- сочетает совместную с ребенком деятельность  и самостоятельную 

деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развивается самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития детей. 

 

Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

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

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 
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Ситуации – образовательные ситуации, ситуации морального выбора, 

ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по 

интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследование: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 

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

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

 

     Формы взаимодействия с детьми по видам детской деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

 

  Формы взаимодействия 

Двигательная Подвижные игры с правилами;  дидактические игры; 

игровые упражнения; соревнования; игровые ситуации; 

досуг; ритмика;  аэробика, детский    фитнес; спортивные 

игры и упражнения; аттракционы; спортивные 

праздники; гимнастика (утренняя и бодрящая после сна) 

 

Игровая Сюжетные игры; игры с правилами;  создание игровых 
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ситуаций  по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения или произведений устного 

народного творчества; игры с речевым сопровождением; 

пальчиковые игры; театрализованные игры 

 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского   

творчества; реализация     проектов; создание творческой 

группы; детский дизайн;  опытно- экспериментальная 

деятельность; выставки;  мини – музеи; конструирование 

 

Чтение 

художественной     

литературы 

Чтение;   обсуждение; заучивание, рассказывание; 

беседа; театрализованная деятельность; самостоятельная 

художественная речевая деятельность; викторина; КВН; 

вопросы  и  ответы; презентация  книжек;  выставки в 

литературном центре; литературные праздники, досуги     

                       

Познавательно -

исследовательская 

Наблюдение; экскурсия; решение проблемных ситуаций; 

экспериментирование; коллекционирование; 

моделирование; исследование; реализация проекта; игры 

(сюжетные, с правилами); интеллектуальные  игры 

(головоломки, викторины, задачи – шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады);   мини  - музеи; увлечения. 

 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок; игры            

(сюжетные, с правилами, театрализованные); игровые 

ситуации;  этюды и постановки 

 

Трудовая Дежурство; поручения;  задания;       самообслуживание; 

совместные трудовые действия; экскурсии. 

 

 

Формы  организации образовательной деятельности с детьми 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации образовательной 

программы осуществляется в виде: 

1. Образовательной деятельности в процессе организации различных 

видов деятельности 

2. Образовательной деятельности в ходе режимных процессов 

3. Самостоятельной деятельности детей 

4. Взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников по реализации ООП 

ДО 

Формы взаимодействия с детьми по образовательным областям 
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Направления 

развития и 

образования 

детей 

(образовательные 

области) 

Формы взаимодействия 

 

Младший дошкольный 

возраст 

 

Старший дошкольный 

возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совместная с педагогом 

игра 

Игровое упражнение 

Совместная со 

сверстниками игра 

Чтение 

Рассматривание  

 Наблюдение  

Беседа 

Игровая педагогическая 

ситуация 

Праздник  

Поручения   

Ситуация морального 

выбора 

 

 

Совместная с воспитателем 

игра 

Индивидуальная игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Чтение 

Рассматривание  

 Наблюдение  

Беседа 

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора 

Ситуация практического 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегрированная 

деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручения и задания 

Дежурство 

 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Образовательная ситуация 

 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

Коллекционирование 

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 

Моделирование  

Наблюдение 

Рассказ 

 Беседа 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

 

Речевое развитие Рассматривание Рассматривание 
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Игровая образовательная 

ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуативный разговор 

Чтение 

Рассказ  

Обсуждение  

Игра-драматизация 

 

 

 

 

Ситуативный разговор 

Чтение 

Беседа 

Разговор с детьми 

Рассказывание 

Обсуждение 

Инсценирование 

Театрализованная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность 

Сочинение загадок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Развивающая игра 

Изготовление украшений 

Слушание музыкальных 

произведений 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Совместное пение 

Разучивание танцев и 

музыкальных игр 

 

Изготовление украшений к 

праздникам, атрибутов для 

игр, декораций 

Создание макетов 

Коллекционирование 

организация выставок 

Музыкально-дидактическая  

игра 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Слушание музыкальных 

произведений 

Попевка, распевка 

Совместное и 

индивидуальное пение 

Пластический танцевальный 

этюд 

Разучивание танцев 

Творческие задания 

Концерт-импровизация 

 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Игра  

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Интегрированная 

деятельность 

Беседа  

Рассказ  

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Ситуативный разговор 

Ситуация практического 

выбора 

 

Интегрированная 
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Чтение  

Проблемная  ситуация 

Игровая образовательная 

ситуация 

Физкультурное занятие 

Бодрящая гимнастика 

после сна 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги, 

праздники, соревнования 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Аттракционы 

Бодрящая гимнастика после 

сна 

 

 

 

           Образовательная деятельность в режимных моментах 

 

Образовательные 

области 

Мероприятия 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Создание практических, игровых, проблемных ситуаций 

и ситуаций общения, гуманных проявлений, заботы, 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; досуговая деятельность;    трудовые 

поручения, задания, дежурство (сервировка стола, 

подготовки к непосредственно образовательной 

деятельности, в уголке природы), самообслуживание при 

проведении режимных моментов (одевание на прогулку и 

раздевание  после неё, перед сном и после сна, мытьё 

рук); формирование навыков безопасного поведения 

 

 

Познавательное и 

речевое развитие 

 

Использование пословиц, поговорок, загадок, 

фразеологизмов при проведении режимных моментов, 

трудовых действий, закаливающих мероприятий;  

проведение ситуативных разговоров, коротких бесед на 

темы и по интересам детей; свободное общение 

воспитателя с детьми;       дидактические, развивающие 

игры (индивидуальные  и с подгруппами детей); 

наблюдения, рассматривание иллюстраций, картинок, 

экспериментирование  

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Использование произведений детской художественной 

литературы и музыки в повседневной жизни детей: при 

проведении  утренней гимнастики, гигиенических 

процедур, в играх и досугах; привлечение внимания 
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детей к эстетике оформления помещений, игрового и 

иного оборудования, игрушек, предметов интерьера 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика после 

дневного сна, ходьба босиком  по ребристой доске и 

«дорожкам здоровья», воздушные ванны,   подвижные 

игры и упражнения на участке и в спортивном центре 

 ( первая и вторая половина дня), мытье рук прохладной 

водой, полоскание рта прохладной водой  

 

 

 

                                       Самостоятельная деятельность детей 

 

Образовательные 

области 

Мероприятия 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Индивидуальные и совместные игры, общение со 

сверстниками по интересам, самообслуживание 

 

Познавательное и 

речевое развитие 

 

Использование детьми в самостоятельной 

деятельности, в  сюжетно-ролевых играх сказок, 

стихотворений, загадок;  самостоятельные 

театрализованные игры по мотивам произведений 

детской художественной литератур и народного 

творчества, самостоятельная деятельность в 

литературном центре рассматривание книг, 

иллюстраций, развивающие игры - настольно-

печатные, рамки-вкладыши, пазлы 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Создание условий для самостоятельного рисования, 

лепки, конструирования;  самостоятельное 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций;  

игры на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, металлофон, маракас и пр.),  слушание 

музыки, танцевальные движения,  пение песен, 

импровизированные концерты 
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Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры на свежем воздухе, 

упражнения в основных движениях на прогулке и в 

спортивном центре; спортивные упражнения( катание 

на санках, лыжах, велосипедах),  скольжение по 

ледяным дорожкам 

 

 

Современные методы образования дошкольников, их применение в 

образовательном процессе 
Характеристика методов по характеру образовательной деятельности 

 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель 

сообщает  детям 

готовую 

информацию, а они 

ее воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки 

пользования полученными 

знаниями 

Репродуктивный Суть метода состоит 

в многократном 

повторе-нии способа 

деятельно-сти по 

заданию воспитателя  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем 

 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в Каждый шаг предполагает 
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том, что воспитатель 

расчленяет 

проблемную задачу 

на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения 

творческую деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока отсутствует 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить 

творческое 

применение знаний  

В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают  методами 

познания, так формируется 

их опыт поисково-

исследовательской 

деятельности 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность 

обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт  

Активные методы обучения 

предполагают использование 

в образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий:  

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу 

активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

Экспериментирование Действенное 

изучение свойств  

предметов, 

преобразование его 

свойств, структуры, 

действенным путем 

установление 

взаимосвязи с 

другими объектами, 

установление 

Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и 

связи, которые недоступны 

непосредственному 

восприятию в повседневной 

жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение 

воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) 

Экспериментирование, 
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взаимозависимости. 

Использование этого 

метода позволяет 

управлять явлениями, 

вызывая или 

прекращая эти 

процессы 

элементарные опыты 

помогают детям осмыслить 

явления окружающего мира, 

расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. 

У детей развивается 

наблюдательность, 

элементарные аналитические 

умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

 

Моделирование  Процесс создания 

модели (образца) 

объекта познания 

(или явления) или 

использование 

имеющейся модели. 

В ней в отличие от 

самого объекта более 

выпукло 

представлены 

свойства и связи.  

Использование модели 

позволяет ребенку в удобное 

время  и необходимое число 

раз производить различные 

действия, чтобы понять и 

освоить  образовательное 

содержание. В основе 

моделирования лежит 

процесс замещения реальных 

объектов познания 

условными – предметами или 

изображениями. 

 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

 В ДОУ используются средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

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

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр ); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения,  

иллюстративный материал); 
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 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

 карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.) 

 

 

 2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 
 2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ 
 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности с 

использованием программы «Детство» 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. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые  

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
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ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные  

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

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

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

    Воспитатель широко использует также ситуации выбора 
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для  

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, 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. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
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деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

      Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами),  безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
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занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

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 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;  
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 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.  

  
2.3.2. КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

       Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.        Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер:  

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 

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 
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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 (детская студия) - 

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.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием,  

художественным трудом и пр.   

  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, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
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 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 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.  

 ( Конкретное содержание взаимодействия с детьми младшей –

подготовительной к школе групп изложены в соответствующем разделе 

примерной образовательной программы «Детство», 2014г.) 

 

 
2.5.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ         

 

Цель: создать необходимые условия для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания детей 

 Задачи:  

 приобщать родителей к участию в жизни ДОУ;  

 способствовать формированию педагогических знаний родителей;  
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 оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

 изучать и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. 

Принципы совместной деятельности семьи и ДОУ: 

 открытость ДОУ для родителей; 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье 

 

Система взаимодействия МБДОУ детского сада № 75 

«Чебурашка» г.Брянска с семьями воспитанников 

№ 

п\п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого – 

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; проведение мониторинга 

потребностей семей в дополнительных 

услугах 

2. Информирование 

родителей 

Визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; выставки детских 

работ; личные беседы; общение по телефону; 

индивидуальные записки; родительские 

собрания; сайт организации, передача 

информации по электронной почте и 

телефону; объявления; фотогазеты; памятки 

3. Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам  

(индивидуальное, семейное, подгрупповое) 

4. Просвещение и 

обучение родителей 

Семинары – практикумы, мастер – классы: 

-по запросу родителей; 

-по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, 

медицинская, семейно –образовательное 

право);  приглашение специалистов; сайт 

организации и рекомендация других ресурсов 

сети интернет; творческие задания; тренинги;  

семинары 

5. Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Родительский  комитет, дни открытых 

дверей, организация совместных праздников, 

совместная проектная деятельность, выставки 

совместного семейного творчества, семейные 
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фотоколлажи, субботники, экскурсии, 

походы, досуги с активным вовлечением 

родителей. 

 

(Содержание работы по организации взаимодействия с семьями 

воспитанников ДОУ в разных возрастных группах с описанием конкретных 

форм работы   изложено в соответствующем разделе примерной 

образовательной программы «Детство», 2014г.) 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Материально-технические условия 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата для воспитанников, сотрудников 

ДОУ. 

    Дошкольное учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное водяное отопление. 

     Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН,  

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования 

Психолого – педагогические условия 

- Уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки  

- Использование форм и методов работы, соответствующих возрасту, 

индивидуальным особенностям  

- Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми  

- Поддержка доброжелательного отношения детей к друг другу  

- Возможность выбора детьми видов деятельности, общения  

-Защита детей от всех форм физического и психического насилия  

- Поддержка родителей в воспитании детей, вовлечение семей в 

образовательную деятельность  

Учебно - материальные условия 

     Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, 

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

дидактический материал подобраны в соответствии с реализующейся в 

МБДОУ основной образовательной программой ДОУ, требованиями 

СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников: 
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 - Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности, возможности для уединения  

- Соответствует возрастным возможностям детей  

- Предполагает возможность изменений  образовательной ситуации  

- Доступность, безопасность 

Информационно – методические условия 

    Программно - методическое обеспечение соответствует реализующейся в 

ДОУ основной образовательной программе дошкольного образования, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников  

Кадровые условия 

Педагоги первой квалификационной категории составляют  - 28%; высшей  

квалификационной категории -  45%; соответствуют занимаемой должности 

– 27%  

    Наличие специалистов: музыкальный руководитель 

Медико - социальные условия 

    Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания.       

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется 

централизованно на основании заключенных договоров  с поставщиками. 

      Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ 

имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и 

электрооборудованием, полностью укомплектован  штатный состав 

работников. 

      Питание в ДОУ 4-х разовое (в группах с 12 ч. пребыванием в ДОУ) и 3-х 

разовое  (в группах с 10,5ч. пребывания в ДОУ), соблюдается по мере 

финансирования максимальное разнообразие рациона, адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение 

санитарно - эпидемиологической безопасности питания - соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктов 

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

Рацион питания детей различается по качественному и количественному 

составу в зависимости от возраста детей  и формируется отдельно для групп 

детей в возрасте от 2 до 3 - х лет и  от 3-х до 7 лет. 

      В правильной организации питания детей  большое значение имеет 

создание благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке группы.  

Группы  обеспечены соответствующей посудой, удобными столами, 

стульями в соответствии с возрастными особенностями детей. Блюподаются 
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детям не слишком горячими, но не холодными.            Воспитатели приучают 

детей к чистоте и опрятности при приеме пищи 

    Финансовые условия 

    Обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта  

    Гарантия бесплатного дошкольного образования за счет средств бюджетов 

бюджетной системы РФ в муниципальных организациях осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти РФ  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ 

 

 «ДЕТСТВО» Примерная образовательная программа дошкольного 

образования /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др./ ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация  

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной 

основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое 

пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. 

Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / 

Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010.  

Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А.  

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2012.  

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., 
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Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-

Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику.  

Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 

2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику.  

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

2009.  

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство».  

Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, 

З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г.  

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.  

Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих 

тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

Учебно-наглядные пособия.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое  

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие.  

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

       Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по 

тридцать первое мая. Летний период – каникулы - с первого июня по 

тридцать первое августа. 

      Режим дня в МДОУ  устанавливается в соответствии с возрастными  

индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию. При составлении и организации режима дня учитываются 

обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 
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- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 

- 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность пребывания 

детей на свежем воздухе  составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

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

продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период 

нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон). Для детей от 1,6 

до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 

3 часов.  

        Режимные процессы в МБДОУ проводятся с соблюдением следующих  

позиций: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

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

прямо зависит от состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного 

расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  

Зимний период (холодный) определен с первого  сентября по тридцать 

первое  мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с  

первого июня по тридцать первое августа включительно.  
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1.2.4. ЕЖЕДНЕВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

Режим дня в холодный период года в группах с 12-часовым 

пребыванием детей  
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*общее время прогулки включает  вечернюю прогулку с родителями 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в теплый период года в группах с 12-ти часовым 

пребыванием 
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*общее время прогулки включает  вечернюю прогулку с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в холодный период года в группах с 10,5-часовым 

пребыванием детей 
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*общее время прогулки включает  вечернюю прогулку с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в теплый период года в группах с 10,5-часовым пребыванием 

детей 
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*общее время прогулки включает  вечернюю прогулку с родителями. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

И СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА РОДИТЕЛЕЙ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТРОВАННЫЙ ПОДХОД  К ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Младший дошкольный возраст 

 
 1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуника-

тивное развитие 

 Утренние встречи 

 Беседы (индивидуальные и 

подгрупповые) 

 Формирование навыков 

правильного поведения  (в 

режимных моментах и игре) 

 Простейшие трудовые 

поручения, действия 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Этика  и эстетика быта 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Простейшие трудовые 

поручения, действия 

 Игры с ряжением 

 Работа в литературном центре 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

-   Театрализованные игры 

Познаватель-

ное  и речевое 

развитие 

 Организованная 

образовательная деятельность  

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Познавательные беседы 

 Целевые прогулки по участку 

 Детское  экспериментирование 

 Чтение художественной 

литературы 

 Слушание сказок, потешек, 

песенок 

 Рассматривание иллюстраций, 

картинок 

 Организованная 

образовательная деятельность  

 Игры – сюрпризы, фокусы, игры  

- забавы 

 Строительные и настольно – 

печатные игры 

 Заучивание и рассказывание 

стихов, песенок 

 Индивидуальная работа по 

овладению сенсорными 

эталонами 

 Показ кукольного, пальчиково-

го, плоскостного театра 

   Просмотр мультфильмов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Организованная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

Целевые прогулки по участку 

детского сада 

 Свободная творческая 

деятельность (рисование, 

аппликация, рассматривание 

народных игрушек, лепка, 

образное движение) 

 Слушание музыки (фоном) 

 Игра на простейших 

музыкальных инструментах 

 Просмотр мультфильмов 

 Показ кукольного, пальчиково-

го, плоскостного театра 

Физическое 

развитие 
 Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

 Гимнастика после сна 

 Подвижные игры 

 Закаливание (воздушные 

ванны,  ходьба босиком по 

массажным дорожкам) 

 Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
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прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки   

 Физкультурные занятия 

Прогулка (индивидуальная и 

подгрупповая работа по 

развитию движений) 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 Игры с водой и песком 

 Сон при открытых фрамугах в 

теплое время года 

 Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

 

Старший дошкольный возраст 
 

 1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуника-

тивное развитие 

 Утренние встречи 

 Беседы (индивидуальные и 

подгрупповые) 

 Формирование навыков 

правильного поведения  (в 

режимных моментах и игре) 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурство в столовой, 

природном уголке, помощь в 

подготовке к различным 

занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового труда 

и труда в природе 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжных уголках 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли)   

 Сюжетно-ролевые игры 

 Театрализованные игры 

Познаватель-

ное  и речевое 

развитие 

 Организованная 

образовательная деятельность 

познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Познавательные беседы 

 Экскурсии по участку и за 

пределы 

 Исследовательская работа, 

опыты и   эксперименты 

 Чтение художественной 

литературы 

 Слушание аудиозаписей 

 Развивающие игры 

 Строительные и настольно – 

печатные игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

  Индивидуальная работа 

 Просмотр детских познаватель-

ных передач 

 Рассматривание энциклопедий,   

современных познавательных 

детских журналов, выполнение 

заданий из них 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Организованная 

образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу  

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Строительные и настольно – 

печатные игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

  индивидуальная работа 

 Просмотр детских 

познавательных передач 

 Рассматривание энциклопедий, 

современных познавательных 

детских журналов, выполнения 

заданий из них 



60 

 

Физическое 

развитие 
 Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной 

жизни (игровой массаж, 

дыхательная гимнастика, 

облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки  

 -  Организованная образователь-

ная деятельность по физкультуре 

 Прогулка  

-  Полоскание горла водой 

комнатной температуры 

 Гимнастика после сна 

 Подвижные игры 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком по массажным 

дорожкам) 

 Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 Игры с водой и песком 

 Сон при открытых фрамугах в 

теплое время года 

 Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

 

 

1.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ  

  

       Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

       Для организации традиционных событий в МБДОУ д/с № 75 

«Чебурашка» используется  комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении  воспитателя с детьми.  

       В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей.  

       В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы и др.)  

       Для развития детской инициативы и творчества воспитатели проводят 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 
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выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак,  

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

       Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по спортивной акробатике. В это время 

планируются также тематические вечера досуга,  свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 

Название 

месяца 

Название темы недели 

сентябрь 1.День знаний 

 2.Любимые игрушки 

 3.День города 

 4.Моя семья 

октябрь 1.Осень к нам пришла 

 2.Что нам осень подарила? 

 3.Откуда хлеб пришел? 

 4.Мир животных 

ноябрь 1.Родная страна 

 2.Планета Земля –наш общий дом 

 3.Транспорт 

 4.Дорожная азбука 

декабрь 1.Пришла волшебница Зима 

 2.Новогодний базар в гипермаркете 

 3.Театр 

 4.Встречаем Новый год 

январь 2.Зимние забавы 

 3.Я в мире человек 

 4.Техника на службе человека 

февраль 1.Мы растем здоровыми 

 2.Дружба крепкая 

 3.Наша армия родная 

 4.Профессии 

март 1.Мамин праздник 

 2.Народные традиции 

 3.Народная культура 

 4.Иследуем, экспериментируем 

апрель 1.Книжкина неделя 
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 2.Мир вокруг нас. Космос 

 3,4. Весна-красна 

май 1,2.Наши добрые дела 

 3.Опасные ситуации 

 4.Педагогическая диагностика 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

1.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

  

     Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка.   Коллектив ДОУ приложил 

много сил для создания единого пространства детского сада: гармонии среды 

разных помещений групп, кабинетов, коридора, физкультурно - 

музыкального зала, участка.  

     Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Детям доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для 

взрослых.  

     Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический 

кабинет,  

пищеблок или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд 

взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

       Помещение группы детского сада — это явление не только 

архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает 

огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, 

выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 

деятельности в качестве  

украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, 

позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 

пространства.  
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       Предметно-пространственная среда организована по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  

       В  каждой дошкольной  группе созданы различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные 

игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность);  

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно- 

ролевых игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;  

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах раннего возраста  

        Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего возраста:  

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребёнка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными 

способами);  

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по 

показателям возрастного развития;  

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - 

среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка 

и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку 

проявить свои эмоции;  

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность – это связано с особенностями возраста: играем не 

вместе, а рядом);  

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в 

другую;  
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 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст –  

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера).  

       Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы 

он, имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её 

самыми разнообразными способами.  

       Важно помнить, что предметно развивающая среда групп раннего 

возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 

взрослых.  

       Развивающее пространство для малышей 1,5-3 лет в первую очередь 

должно быть безопасно.  Мебель и крупногабаритное оборудование 

расположено правильно, чтобы обеспечить детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате. Мебель без острых углов, изготовлена 

из натуральных и нетоксичных материалов. 

       Все оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы 

закрыты защитными накладками.  

      Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны 

быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли 

легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 

убирать ее на место по завершению игры.  

      Для удобства и рациональности использования группового помещения 

используется зонирование (разбивка на центры активности) его 

пространства. С этой целью педагоги  используют перегородки, специальные 

ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона (центр активности) хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения 

безопасности малышей.  

       Положительный эффект зонирования пространства заключается в 

возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде 

деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.  

       В помещении группы раннего возраста  созданы следующие центры 

активности детей в предметно-развивающей среде:  

• физического развития;  

• сюжетных игр;  

• строительных игр;  

• игр с транспортом;  

• игр с песком водой;  

• творчества;  

• чтения и рассматривания иллюстраций;  

       Воспитатели продумывают разные способы размещения детей во время 

развивающего взаимодействия воспитанников и педагога ( на ковре кружком, 

в уголке уединения и др.) 
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       Не стоит перенасыщать пространство; наоборот мобильные, мягкие и 

легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать 

возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности 

детей в различных видах движений.  

       При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 

раннего возраста педагоги помнят о необходимости его динамичности. 

       Выделенные зоны  расположены так, чтобы иметь возможность их 

объединять, взаимозаменять и дополнять. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и 

возможностей детей.  

Оснащение развивающей предметно – пространственной среды  
 

Вид помещения Оснащение 

Групповые 

комнаты 

- Детская мебель для практической деятельности 

- Игровая мебель 

- Центр познания  (уголок природы,   уголок экспериментальной 

деятельности, математическая игротека, дидактические материалы 

по сенсорному развитию, развитию речи, обучению грамоте: 

настольно-печатные игры, развивающие игры, головоломки, лото, 

ребусы, лабиринты, пазлы  

- Центр творчества (режиссерские и театрализованные, музыкальные 

игры и музыкальные инструменты;  атрибуты, материалы  для  

импровизаций, художественно-речевой и изобразительной 

деятельности, различные виды театров; конструкторы разных видов, 

мозаики) 

- Игровой центр (атрибуты для разнообразных сюжетно-ролевых 

игр) 

-  Литературный центр (художественная детская литература 

соответственно возраста, иллюстративный материал, портреты 

писателей и поэтов, дидактические игры) 

- Спортивный центр (тренажёры, кольцебросы, мячи, обручи, ленты, 

косички, скакалки, пластмассовые гантельки; массажные дорожки, 

дорожки для профилактики плоскостопия, иллюстративный 

материал и дидактические игры по приобщению детей к здоровому 

образу жизни 

  

Спальное 

помещени 

- Кровати 

- Материалы для организованной образовательной деятельности 

- Пособия  

 

Раздевальная 

комната 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно- информационный материал для родителей 

Методический  

кабинет 

- Библиотека методической и педагогической литературы 

- Периодические газеты и журналы 

- Материалы консультаций, семинаров, педсоветов 

- Демонстрационный материал (пособия, игрушки) 

- Компьютер 

- Принтер 

- Столы, стулья 
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Физкультурно- 

музыкальный зал 

- Спортивное оборудование для метания, лазания, прыжков 

- Гимнастическая лестница 

- Гимнастические скамейки 

- Оборудование для ОРУ и ОВД ( гимнастические палки, кегли, 

кубики, мячи, скакалки, обручи и др.) 

- Канат 

- Пособия для подвижных игр 

- Музыкальный центр 

- Пианино 

- Музыкальные инструменты для детей 

- подборка аудиокассет и дисков 

-Детские стулья 

- Ширма для театрализованной деятельности 

Прогулочные 

площадки 

- Малые игровые формы 

- Песочницы 

- Стол со скамейками 

- Оборудование для двигательной активности 

- Оборудование для игровой деятельности 

- Оборудование  для экспериментирования 

 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

              ООП МБДОУ  детского сада № 75 «Чебурашка» учитывает  специфику  

национально-культурных, демографических, климатических условий осуществления  

образовательного процесса и реализует региональный компонент в четырех 

образовательных областях. 

Специфика национально – культурных, демографических, климатических 

условий осуществления образовательного процесса в МБДОУ детском 

саду № 75 «Чебурашка» г. Брянска 

 

№ Образовательные 

области 

Задачи 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. Развитие интереса к русским народным играм 

традиционным в  Брянском крае. 

2. Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

1.  Расширение представлений о городе Брянске, 

Бежицком районе, воспитание патриотических 

чувств детей через: 

а) знакомство с символикой родного города: герб, 
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Краеведение 

флаг, гимн,  карта Брянской области; 

б) знакомство с историческим прошлым города, 

его достопримечательностями, традициями, 

архитектурными сооружениями, памятниками, 

музеями, зелеными зонами, улицами и площадями; 

в) ознакомление с памятными датами: День 

города, Праздник поэзии, посвященный 

творчеству Ф.И.Тютчева, А.К.Толстого; 

   2. Воспитание уважения к защитникам отечества,  

нашим землякам – Героям Советского Союза  

П.М.Камозину,  Д.Н.Медведеву. 

3. Ознакомление  с традиционным народным 

костюмом Брянской области. 

 4. Расширение представлений детей о 

растительном и животном мире Брянской области 

3. Речевое развитие 1. Расширение, уточнение и активизация словаря в 

процессе чтения произведений  художественных 

произведений поэтов и писателей Брянского края,  

показывая детям красоту, образность, богатство  

родного русского языка. 

4. Художественно – эстетическое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

1.  Ознакомление детей произведениями 

писателей – жителей конкретного региона как 

носителей национального языка: творчеством  

русского поэта земляка Фёдора Ивановича 

Тютчева, писателя Алексея Константиновича 

Толстого, поэта Ильи Андреевича Швеца. 

 

Художественное 

творчество 

 

1. Ознакомление с творчеством художников 

земляков  

Махотина Юрия Андреевича, братьев Ткачевых - 

Сергея Петровича и Алексея Петровича. 

 

 

 

 

Музыкальное развитие 

1. Ознакомление  с музыкальными 

произведениями Брянских композиторов (С. Кац 

«Шумел сурово Брянский лес» (слова А. 

Сафронова);  Блантер М.И. «Катюша» (слова 

М.Исаковского, Гладков Г.В. – детские песни). 

2. Ознакомление с жанрами русского народного 

фольклора: потешками, прибаутками, частушками; 

русской лирической песней, народными танцами. 

3. Ознакомление с русскими праздниками,  
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обрядовыми песнями  (колядки, масленица, Святая 

Пасха). 

 
 

Часть, формируемую участниками образовательного процесса определяют 

так же:  

 методическими рекомендациями по развитию речи О.С.Ушаковой 

 методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

грамоте Л.Е. Журовой, Н.С.Варенцовой, Н.В.Дуровой, А.Н.Невской  

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

       «Речевое развитие включает владение речью как средством общения  

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». (ФГОС ДО) 

 

 

Основные направления работы по развитию речи детей 

  

1.  Развитие связной речи 

- обучение использованию разных средств связи (между словами, 

предложениями, частями текста) 

- формирование представлений о структуре разных типов текстов (описания, 

повествования, рассуждения) 

 2.  Развитие лексической стороны речи   

- работа над смысловой стороной слова: освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит   общение 

 3.   Формирование грамматического  строя речи 

  - освоение способов словообразования 

  - формирование языковых обобщений 

  - построение синтаксических конструкций 

4.  Развитие звуковой культуры речи   

- работа над интонационной выразительностью речи, темпом, дикцией и 

плавностью изложения высказывания 
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5. Развитие образной речи 

 - развитие речевой культуры: соблюдение норм литературного языка, 

богатство, точность и выразительность речи;  

 - обогащение речи детей пословицами, поговорками, фразеологизмами и 

др. малыми формами художественной системы русского фольклора  

 

Средства развития речи 

Общение взрослых и детей 

  Культурная  языковая среда 

  Обучение родной речи в процессе проведения образовательных 

ситуаций 

  Художественная литература  

  Изобразительное искусство, музыка, театр 

  Образовательные ситуации по другим  разделам программы 

 

 

Обучение дошкольников грамоте (Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, 

Н.В.Дурова, Л.Н.Невская  методическое пособие  «Обучение дошкольников 

грамоте») 

Задачи  

Развитие фонематического слуха 

Формирование  навыков звукового анализа  слов, дифференциации гласных, 

твердых и мягких согласных звуков. 

Формирование представлений о слоговом строении слов, о словесном 

ударении 

Знакомство со всеми буквами русского алфавита и правилами их написания. 

Овладение слоговым и слитным способом чтения.  

Выкладывание слов и предложений из букв.  

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с социумом 
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       Педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации развития каждого ребенка предполагает продуманную и 

четкую организацию взаимодействия и сотрудничества с учреждениями 

социума.  

       Постоянное сотрудничество создаёт условия для развития 

любознательности детей, расширения их кругозора,  приобретения навыков 

культурного общения со сверстниками и взрослыми, развития навыков 

безопасного поведения, укрепления здоровья. 

       МБДОУ детский сад № 75 «Чебурашка»  активно сотрудничает с 

учреждениями социума: 

 Школа искусств им. Т.П.Николаевой 

 Детская библиотека 

 МОУ СОШ № 11 г. Брянска им. П.М.Камозина 

 ГАУК «Брянский областной планетарий» 

 БОХМВЦ «Музей братьев Ткачёвых» 

 Детская поликлиника №1 

 Дети старшей,  подготовительной групп ежемесячно посещают 

мероприятия, проводимые для дошкольников, в школе искусств им. 

Т.П.Николаевой, детской библиотеке, музее братьев Ткачёвых;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    
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   Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №75 «Чебурашка» г. Брянска (сокращенное 

название МБДОУ д/с № 75 «Чебурашка» г. Брянска) 

Год основания: 1976г. 

Количество групп: 6 групп 

Возрастная категория детей: с 2 до 8 лет 

 Количество групп на 1 сентября 2019 года – 6 групп 

1. 1 группа раннего возраста 

2. 5 групп дошкольного возраста 

Списочный состав на 1сентября 2019г. – 154 ребенка: 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая             1 24 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 27 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 52 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 29 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 22 

                                                             Всего 6 групп –  154 ребенка 

                                           

Режим работы ДОУ: Детский сад работает в режиме пятидневной недели: 

           5 групп – 12 часов 

           1 группа – 10,5 часов 

Расположено по адресу: 

241012, г. Брянск, ул. Орловская, д. 4 

       Основная образовательная программа  муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного  учреждения  детского  сада  

№75«Чебурашка» г. Брянска разработана в соответствии с законодательными 

документами 

-    Конвенция о правах ребенка; 

-    Конституция Российской Федерации; 

-   Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской   Федерации»; 

-     Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-    «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  
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-     Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13); 

-  Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

детского сада  № 75 «Чебурашка», утверждён приказом начальника 

Управления образования от 19.03.2015г. 

 № 728-П; 

- Лицензия на право проведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 3678 от 24 июля 2015г. 

-  Примерная образовательная программа  дошкольного образования 

«Детство» (Руководители авторского коллектива и научные редакторы 

программы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2014г.) 

       Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа)  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 75 «Чебурашка» г. Брянска спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного 

учреждения, региона,  образовательных потребностей воспитанников и 

запросов их родителей.   Определяет цель, задачи, планируемые результаты 

освоения Программы в виде целевых ориентиров, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования, а также 

характер взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников и охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: 

- социально – коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно – эстетическое развитие 

- физическое развитие 

       Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

1.  Укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры 

2.  Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности  
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3.  Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей  

4.  Развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках  

5.  Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка  

6.  Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность  

7.  Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, математикой, игрой 

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим    народам и культурам 

      9.  Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 

поступки  

    10. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения  

          компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

          развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи,  которые предстоит решить  в 2019 – 2020 учебном году: 

 

1.Содействовать формированию у детей начал гражданственности и 

патриотизма через ознакомление с родным городом, родным  краем 

 

2.Формировать у детей первоначальные представления о здоровом образе 

жизни посредством освоения основ безопасной жизнедеятельности 

 

3.Способствовать развитию познавательной активности детей через 

организацию конструктивного взаимодействия с родителями.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса 
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 Воспитывать  патриотические чувства, начала гражданственности у  детей 

через: 

  1. Расширение представления о родном крае,  городе Брянске, Бежицком 

районе  

  2. Ознакомление с символикой родного города: герб, флаг, гимн,  карта 

Брянской области; 

  3.Ознакомление с историческим прошлым родного края, родного города, 

его достопримечательностями, традициями, культурой. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Цель: создать необходимые условия для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания детей 

Задачи:  

- приобщать родителей к участию в жизни ДОУ;  

- способствовать формированию педагогических знаний родителей;  

- оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и      

обучении детей;  

- изучать и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. 

Принципы совместной деятельности семьи и ДОУ: 

      - открытость ДОУ для родителей; 

      - единый подход к процессу воспитания ребенка; 

      - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

      - уважение и доброжелательность друг к другу; 

      - дифференцированный подход к каждой семье 

 

Система взаимодействия МБДОУ детского сада № 75 «Чебурашка» 

г.Брянска с семьями воспитанников 

 

№ 

п\п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, 

запросов семей, уровня 

психолого– педагоги-

ческой 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; проведение мониторинга 

потребностей семей в дополнительных 

услугах 

2. Информирование Визитная карточка учреждения; 
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родителей информационные стенды; выставки детских 

работ; личные беседы; общение по телефону; 

индивидуальные записки; родительские 

собрания; сайт организации, передача 

информации по электронной почте и 

телефону; объявления; фотогазеты; памятки 

3. Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам  

(индивидуальное, семейное, подгрупповое) 

4. Просвещение и 

обучение родителей 

Семинары – практикумы, мастер – классы: 

-по запросу родителей; 

-по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, 

медицинская, семейно–образовательное 

право);  приглашение специалистов; сайт 

ДОУ,  рекомендации об использовании 

других ресурсов сети интернет; творческие 

задания; тренинги; семинары 

5. Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Родительский  комитет, дни открытых 

дверей, организация совместных праздников, 

совместная проектная деятельность, выставки 

совместного семейного творчества, семейные 

фотоколлажи, субботники, экскурсии, 

походы, досуги с активным вовлечением 

родителей. 

 

 
 

 


