
Блок Б — об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок на страницы с информацией: 

 Описание Основной образовательной программы дошкольного образования  

Учреждение реализует образовательную программу дошкольного образования, разрабатываемую, 

принимаемую и реализуемую им самостоятельно в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования на основе программы "От рождения до 

школы" под ред. Н.Е. Вераксы, парциальных программ.  

 

КОПИЯ РЕАЛИЗУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 133 

«Родничок» г. Брянска   осуществляет образовательный процесс в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования в группах общеразвивающей   

направленности. 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя, 12 часов – с 7.00 до 19.00 – 

младшие, средние, старшие, подготовительные группы, 10,5 часов – с 7.30 до 18.00 – группы 

раннего возраста, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Основная образовательная Программа дошкольного образования МБДОУ детского сада   

№ 133 «Родничок» г .Брянска   разработана в соответствии с:  

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

Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14   ноября 2013 г. под рег. № 30384);  

• Комментариями к ФГОС дошкольного образования Министерство образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России). Департамент общего образования 28 

февраля 2014 год № 08-249;  

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. № 0810 

«План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

• «Методическими рекомендациями по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 

программы дошкольного образования в образовательной организации» разработчики: 

сотрудники ФГАУ «ФИРО» Э. Ф. Алиева, Н. В. Немова, О. Р. Родионова, Н. В. Тарасова, С. С. 

Славин;  
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• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства Просвещения №373 от 31.07.2020 г);  

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

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2017  г. № 955 (с 

изменениями на 18 декабря 2019 года) «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования (с изменениями на 18 декабря 2019 года)»;  

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

осуществлении мониторинга системы образования»;  

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

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»;  

• Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 

августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации»;  

• Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»;  

• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

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

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»;  

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

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

договора об образовании по образовательным Программам дошкольного образования";  
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• Постановлением №28 от 28 сентября 2020 года Главного государственного 

санитарного врача РФ  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  (вступили в силу с 01.01.2021года);  

• Постановлением №32 от 27 октября 2020 года Главного государственного 

санитарного врача РФ  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" (вступили в силу с 01.01.2021г.);  

• Постановлением  №2 от 28  января 2021г.  Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы  и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»  (вступили в силу с 01.03.2021 года);  

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

Брянской области» (с изменениями от 04.03.2020 года №11-3);  

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).   

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 № 08-140 

«Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования»;   

• Письмом Департамента общего и профессионального образования Брянской 

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

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада     №133  «Родничок» г. Брянска; 

 Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

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

Москва, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 год  

 парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.,   «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой, авторизованной программы 

нравственно-патриотического и духовного воспитания В.И. Савченко, педагогической 

технологии Л.В. Куцаковой «Конструирование и ручной труд в детском саду», Е.В. Фешиной 

«Лего-конструирование в детском саду» 
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При разработке Программы учитывались: 

1) личностная и деятельностная направленность дошкольного образования; 

2) необходимость практической направленности образовательного процесса; 

3) интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 

Общеобразовательная Программа ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных представителей); 

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

участниками образовательных отношений. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

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

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

 

1.1.2   Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель реализации  основной образовательной программы дошкольного  образования  —

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

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

образовательном учреждении.  

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств.  

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

Вариативная часть ООП написана на основе следующих парциальных программ:  

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., 

Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.; 

  «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой. 

Цели и задачи вариативной части   основной образовательной программы      

1. Воспитание  навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях дома 

и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;  становление 

основ экологической культуры, приобщение к здоровому образу жизни. 

2. Ознакомление  с разнообразием окружающего мира и деятельности человека в природе; 

формирование   осознанного и гуманного отношения к природным явлениям, объектам и 

живым существам; формирование навыков ухода за обитателями уголков природы. 

3. Знакомство с основами отечественной культуры, приобщение детей к непреходящим 

общечеловеческим ценностям: формирование   патриотических чувств и развитие духовности, 
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знакомство с культурным прошлым своего народа, обогащение словаря детей через народные 

сказки, присказки, заклички, потешки, поговорки, народные игры. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении. При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве 

(А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.).  

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе - развивающем 

обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов).  

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей 

и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания.  

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

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

отбора программного материала - его воспитательная ценность, высокий художественный 
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уровень используемых произведений культуры (классической и народной - как отечественной, 

так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская).  

Программа:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

 Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 
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 Принцип системности: работа должна проводиться  в системе, целый учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня. 

 Принцип сезонности. 

 Принцип интеграции: содержание программы реализуется как в 

процессе регламентированной деятельности (по изобразительной, театрализованной 

деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и 

физическому воспитанию), а также нерегламентированных видов деятельности и 

отдельных режимных моментов. 

 Принцип   первоочередного использования природного окружения; 

 Принцип широкого использования разных видов практической деятельности; 

 Принцип психологической комфортности: создание условий, в которых дети чувствуют 

себя «как дома», снятие стрессообразующих факторов, ориентация детей на успех, а главное, 

ощущение радости, получение удовольствия от самой деятельности. 

 Принцип творчества. Это максимальная ориентация на творческое начало, 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

 Принцип целостного представления о мире. Это личностное отношение ребенка к 

полученным знаниям и умение применять их в своей практической деятельности. 

  Принцип вариантности. Он предполагает у детей понимание возможности различных 

вариантов решения задачи. 

  Принцип окружения  детей предметами национального характера, использование 

фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), 

знакомство с народными праздниками и традициями,  с народной декоративной росписью,   

изобразительным искусством. 

 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

В МБДОУ работает 11 групп: 9 групп с 12-ти часовым пребыванием; 2 группы - с 10,5 

часовым пребыванием (группы раннего возраста). 

В детском саду функционируют 2 группы детей раннего возраста; 9 групп  детей 

дошкольного возраста. 

Детский сад посещает  -   312 детей. 

Мальчики составляют - 56% детей. 

Девочки составляют - 44 % детей. 
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Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью. 

Все педагоги имеют педагогическое образование:  

20 - высшее педагогическое (79%), 5 средне - специальное (21%).   

1 педагог (4%)  имеют высшую квалификационную категорию, 14 педагогов (58%) 

имеют первую квалификационную категорию, 9 педагогов имеют аттестацию на соответствие 

занимаемой должности (38%).    

Средний возраст педагогов - 37 лет. 

Средний педагогический стаж коллектива - 17 лет. 

Состояние материально - технической базы детского сада - удовлетворительное. В детском 

саду организована предметно - развивающая среда в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС ДО и ООП ДО ДОУ. 

Уровень профессиональных компетенций стандарту профессиональной деятельности 

педагога соответствует требованиям должностных инструкций «воспитатель» («музыкальный 

руководитель», «инструктор по физической культуре», «учитель- логопед», «старший 

воспитатель»). 

Сведения о наградах: 

Почетный работник образования (заведующий Таранцова Т.А.,  воспитатель Мастерова 

Г.А.) 

Грамота Министерства образования РФ (заведующий Таранцова Т.А., воспитатель 

Киселева Е.М., старший воспитатель Еськова А.И). 

    Грамота  Брянской  Областной  Думы  (воспитатели Филатова Е.А.,  Мастерова Г.А., 

инструктор по физической культуре Жмурова О.Л.) 

Характеристика качественного состава семей воспитанников ДОУ 

Общее количество семей – 332. 

Полные семьи – 131   семья  (39%)  

Неполные семьи: матери – одиночки, семья в разводе, воспитывается другими 

родственниками  -  201 семья  (61%), 

Из приведенных данных можно заметить, что полные семьи составляют меньшинства, а 

в категорию семей группы риска входит довольно большое количество семей –  61%.  

Сведения о воспитанниках 

 вторая  группа раннего возраста №1- 36    

 вторая  группа раннего возраста №2- 36 

 вторая младшая  группа №1 - 35  

 вторая младшая  группа №2  - 35   

 средняя  группа №1 -35 
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 средняя  группа №2 -34 

 старшей  группы №1 -35     

 старшей  группы №2-34 

 подготовительной к школе  группы №1   - 24 

 подготовительной к школе  группы №2   - 18 

 подготовительной к школе  группы №3   - 22 

Вторая  группа раннего возраста 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

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

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

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

конструирование. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине   третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

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

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

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

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

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

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

Младшая группа 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

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

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

уже могут использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

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

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

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

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
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ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

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

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

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

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

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

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-эазительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; говершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
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формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Старшая группа 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

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

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

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

ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

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

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 
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природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

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

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

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

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

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта  в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

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

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Подготовительная  к школе группа   

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем.  

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но 

и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.  

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 
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может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами.  

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
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воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

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

к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.  

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной 

работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы  

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

рассматриваются нами, как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

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

детей; не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; не являются непосредственным основанием 

при оценке качества образования.  
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребенка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при 

реализации основных образовательных областей: социально – коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Целевые ориентиры образования  в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
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 • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

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

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. • Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

простым содержанием, несложными движениями.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

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

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

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 



 25 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты работы по парциальной программе «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.  

 сформированность ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами; 

 сформированность навыков самостоятельного принятия решений,   ответственности за 

свои поступки; 

 умение самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт.  

 способность быть предусмотрительным, умение оценивать и анализировать ситуацию, 

видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Планируемые результаты работы по  парциальной программе С.Н. Николаевой «Юный 

эколог»  

 Сформированность знаний животного и растительного миров, роли человека в природе,  

умение различать и называть растения, кустарники, деревья, комнатные растения, животных 

мира: звери, насекомые, рыбы, земноводные. 

 Дети смогут объяснять экологические зависимости, будут гуманно относиться ко всему 

живому, научатся правильному поведению в природной среде. Дети научаться ухаживать за 

растениями и животными. 

 Познакомится с основными календарными народными и православными праздниками, 

относящимися к труду и быту земледельцев: «Яблочный Спас», «Масленица», «Вербное 

Воскресенье», «Пасха», «Троица», «День Земли», «День Осени», «Всемирный день охраны 

окружающей среды». 

Планируемые результаты работы по  парциальной программе  А.В. Щёткина  

«Театральная деятельность в детском саду»  

 Сформировано умение строить диалог с партнером на заданную тему. 

 Развита способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, 

запоминать слова героев спектаклей.   

 Выражен интерес к сценическому искусству.  

 Сформировано умение  четко  произносить слова, отработана дикция.   
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 Сформировано умение  создавать образы животных с помощью выразительных 

пластических движений. 

 Овладение  театральной терминологией, с основными видами театрального искусства   

(особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского 

мастерства; культура зрителя). 

 Сформирована  культуры поведения в театре. 

 Сформировано умение сочинять этюды по сказкам, басням;    находить ключевые слова в 

отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом;   пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния. 

Планируемые результаты работы по  парциальной программе О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

 Сформированность устойчивого интереса у детей появится к истории и культуре нашего 

народа;  

 Наличие у детей представлений о народных промыслах и умения различать изделия 

разных народных промыслов;  

 Приобретение детьми практических умений по работе различными изобразительными 

материалами;  

 Развитие творческих способностей детей, и формирование уважения к историческому 

наследию. 

 

1.2.1   Система оценки результатов освоения Программы 

 

Оценка результатов освоения Программы осуществляется по критериям и картам 

(развивающей предметно-пространственной среды, психолого-педагогических условий 

реализации программы и мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка - карта развития).   

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  
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Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных   характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

Средство мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка - карта развития. 

   Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

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

и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 
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должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной 

жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и 

др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те 

сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о 

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

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

ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

 Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

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

будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте 

каждого ребенка в ней. 

 Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 

педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и 

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним.  

Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 

процесса на основании полученных выводов должны проводить педагоги при участии 

родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях.  
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Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях должна 

давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение 

получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной 

картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные 

приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития 

его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей 

эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, 

отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по 

корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

При необходимости в ДОУ мы используем психологическую диагностику развития 

детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи), Центра 

психолого-медико-социального сопровождения «Ладья» г. Брянска. Психологическая 

диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые 

мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).  

Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 

Оценка качества реализации Программы в МБДОУ д/c «Родничок» основывается, 

прежде всего, на изучении развивающей предметно-пространственной среды и психолого-

педагогических условий.  

Для оценивания развивающей предметно-пространственной среды нами отобраны 

следующие критерии:  

1. Соответствие компонентов среды реализуемой образовательной программе ДОУ  

2. Соответствие тематическому планированию 

3. Соответствие среды возрастным возможностям обучающихся 

4. Открытость среды, возможность её корректировки и развития (пополнять и 

обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста).   



 31 

5. Обеспечение возможности дифференцированного подхода: возможность 

конструктивно взаимодействовать со сверстниками, или действовать индивидуально  

 игровые и тематические зоны,  

 места отдыха и уединения.    

6. Эргономичность, комфортность среды  ((рациональность и целесообразность, 

удобство, простор, функциональная значимость каждого компонента)  

7. Дизайн и эстетичность 

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

девочек, и мальчиков 

9. Соответствие правилам пожарной безопасности, нормам СанПиН и инструкциям по 

охране жизни и здоровья детей  

10. Наличие материалов для двигательной активности   и возможность их интеграции в: 

конструктивную  деятельность  (строительные материалы, детали конструкторов, бумага 

разных цветов и фактуры, а также природный и бросовый материал); познавательно-

исследовательскую деятельность (головоломки, напольные мягкие конструкторы, модули, 

вкладыши-формы, объекты для сериации, коллекции минералов, плодов и семян растений и т. 

п.); продуктивную деятельность (для  рисования, лепки, аппликации и конструирования,  доска 

для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты и др.)   

11. Соответствие требованиям государственного образовательного стандарта: 

содержательная насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность  

12. Современность среды  

13. Наличие пиктограмм для организации совместной и самостоятельной двигательной 

деятельности 

14. Материалы и оборудование для реализации вариативной части ООП (рабочие тетради 

к занятиям «Основам безопасности жизнедеятельности», наборы строительного материала для 

конструирования и т.д.). 

15. Соответствие принципам индивидуализации: учет особенностей образовательного 

учреждения и детей, их темперамент, подвижность, наличие лидерских качеств, 

познавательные интересы, показатели развития, социальные условия жизни. 

16. Отражение национально-культурных, микро-и макросоциальных особенностей, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 
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Карты оценки развивающей предметно-пространственной среды разработаны в ДОУ на 

основе выше указанных критериев и рекомендаций, описанных Федеральным государственным 

учреждением   Федеральный институт развития образования.   

Для оценивания психолого-педагогических условий нами отобраны следующие 

критерии:  

1) Наличие у воспитателей необходимых компетенций, позволяющих ему обеспечивать 

эмоциональное благополучие детей в группе, поддерживать индивидуальность и инициативу 

воспитанников, обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей 

в группе, реализовывать развивающее образование, эффективно взаимодействовать с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

2) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

3) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

4) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

5) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

6) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

7) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

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

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

Мониторинг качества дошкольного образования в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 133 «Родничок» проводится всеми 

специалистами, работающими с ребенком, и обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку 

динамики достижения детей.  

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на развитие 

дошкольника. Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 
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использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объем информации в оптимальные сроки.  

Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания 

мониторинга.  

Периодичность мониторинга (2 раза в год – в начале и конце учебного года) 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированности методов. 

Периодичность позволяет не переутомлять воспитанников и не нарушать ход образовательного 

процесса. Мониторинг проводится в период с 1 по 14 октября и с 20 по 31 мая.  

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных 

потребностей каждого воспитанника, осуществляется планирование образовательного процесса 

с учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

В конце учебного года делаются выводы о степени усвоения воспитанниками 

образовательной программы и удовлетворения образовательных потребностей ребенка.  

Содержание мониторинга описано в программах и авторских технологиях, на основе 

которых построена вариативная часть ООП ДО ДОУ (парциальные программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б., «Юный эколог» С.Н. Николаевой,  «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 
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● физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

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

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

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

отличие и сходство их ценностей; 

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

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

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

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

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

лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

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

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 
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 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь 

при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

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

возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 
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- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и 

обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно  развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из 
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двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

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

предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

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

- Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран 

и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы. 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

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

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

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

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

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 
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- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

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

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 

над, между, перед и др.); 

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

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

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

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

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

голосовые связки-воздушная струя); 



 39 

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

звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

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

силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

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

конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество 

и последовательность слогов в словах);  

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

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

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

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  

детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

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

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 



 40 

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

движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

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

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

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

Физическое развитие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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 Приобретение  опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе 

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

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 

– 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; 

совершая различные движения руками).  

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

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

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой 

по одному и парами. 

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

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

сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед 

(многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с 

опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 
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через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): 

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

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

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с 

отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-

за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных 

мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, 

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

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

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, 

лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы лазания; 

передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной 

лестнице, скалодрому). 

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

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

предметы (расстояние 6 – 10 м). 

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

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 

рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

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

исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь 

дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками 

щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая 

плечи над полом и разводя руки в стороны). 

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

скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  

выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони 

вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине 

и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 
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Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-

второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

формирование   привычки   к здоровому образу жизни. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Актуальные формы организации образования дошкольников  

Сюжетная игра Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения 

игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать  условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 
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играющих. Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами 

в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-

фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с 

другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  которые 

могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета  передавались от старших поколений детей к младшим в 

естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие 

детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к 

взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность 

подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры.  

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, 

и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими.  
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Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый 

своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными 

формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в 

завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Продуктивная деятельность Цель: овладения ребенком репрезентирующими 

(моделирующими) видами деятельности. Задачи: созидательная работа, направленная на 

получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры.  

Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности  

представляют собой созидательную работу, направленную на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в 

чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 

чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, 

строит для нее гараж.  

У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет 

способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  результат своей 

работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, 

сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными 

способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и 

карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым 

навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые круговые 

движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 
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образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели.. Работа по образцам. Данная форма продуктивной деятельности  

представляет собой работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть 

плоскостные изображения, требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, 

требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами. Здесь ребенку могут быть предложены продукты, 

в структуре которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. 

Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие 

творческой разработки. 

Работа по графическим схемам. В данной форме совместной деятельности взрослый 

предлагает ребенку различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен 

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть 

пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели. В данном случае совместная деятельность 

взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира.  

Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность 

начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на 

протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность 

сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных 

действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи 

дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к 

более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные 

формы исследования.  

Начиная с младшего дошкольного возраста  в познавательно-исследовательской 

деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и 
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овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет 

ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные представления об 

окружающем мире. 

  Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 

разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; формирование 

ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для 

всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они 

являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, 

познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи:  



 48 

- организация  образовательно-воспитательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели образовательно-воспитательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  создания 

условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, направленных на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания. 

Средства и методы реализации Программы 

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 

Под наглядными методами образования понимаются такие методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помощью  наглядных пособий и технических средств. Наглядные 

методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно можно подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций.  

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при реализации ПООП дошкольного образования. 

Практические методы обучения основаны на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки. Выполнение практических заданий проводится 

после  знакомства детей  с тем или иным содержанием и носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной деятельности. 
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Информационно-рецептивный метод. Воспитатель сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее 

экономных способов передачи информации. Однако при использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный метод.  Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя  заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по образцу. 

Метод проблемного изложения. 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 метод. Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский метод. Этот метод призван обеспечить творческое применение 

знаний. В процессе образовательной деятельности дети овладевают  методами познания, так 

формируется их опыт поисково-исследовательской деятельности. 

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. 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая 

эти процессы. 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, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 
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кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети 

могут определять плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

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 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. 

 

2.1.1 Особенности образовательной деятельности  

разных видов культурных практик  

 

При выборе форм реализации программы учитываются возраст детей и необходимость 

реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
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- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Реализация   образовательно-воспитательной работы  с детьми осуществляется в форме 

педагогического взаимодействия, как уникального вида педагогической деятельности, 

наполненного социальным смыслом и направленного (родителем и педагогом) на целостное 

развитие личности.  

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а 

также  в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и 

методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание 

разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует 

интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.  

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, 

которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой целостной 

системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных 

компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 
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- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм 

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

деятельности детей.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной 

деятельности.  

Реализация содержания образования:  

1. Обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных 

отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения;  

2. Раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире 

природы, в мире людей и предметов;  

3. Ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к 

идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов;  

4. Учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 

составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 

(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-

ориентационной составляющей образованности;  

5. Осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на 

формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих 
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моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 

психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели; 

6. Имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, культурного 

и экологически грамотного поведения и др.  

Использование разнообразных организационных форм предполагает: 

 реализацию методов, максимально активизирующих мышление, воображение, 

поисковую и продуктивную деятельность детей; 

 создание условий для реализации универсальных возможностей детей в 

овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта 

учения;  

 на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации совместной 

деятельности взрослых и детей.  

В соответствии с этим на дошкольной ступени образования одновременно с развитием 

физических, личностных, интеллектуальных качеств повышается компетентность ребенка в 

разных видах деятельности и в сфере отношений.  

Основой формирования компетенций ребенка дошкольного возраста являются общие 

способности: коммуникативные, познавательные, регуляторные, творческие.  

Модель организации образовательно-воспитательного процесса  

в МБДОУ д/с №133 «Родничок» на день 

(младшие, средние группы) 

№ 

п/п 

ОО 1 -я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое время 

года. 

• Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

• Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 

• Физкультминутки на занятиях. 

• Физкультурные занятия. 

• Двигательная активность на прогулке 

• Гимнастика после сна. 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

• Занятия ритмической 

гимнастикой. 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2 Познавательн

ое развитие 

• Занятия. 

• Дидактические игры. 

• Наблюдения. 

• Беседы. 

• Экскурсии по участку. 

• Занятия, игры. 

• Досуги. 

• Индивидуальная работа 



 54 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

3 Социально- 

нравственное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы. 

• Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы. 

• Эстетика быта, трудовые поручения. 

• Формирование навыков культуры 

общения. 

• Театрализованные игры. 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа. 

• Эстетика быта. 

• Трудовые поручения. 

• Игры с ряжением. 

• Работа в книжном уголке. 

• Общение младших и 

старших детей. 

• Сюжетно-ролевые игры 

4 Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности. 

• Эстетика быта. 

• Экскурсии в природу (на участке) 

• Занятия в изостудии. 

• Музыкально-

художественные досуги. 

• Индивидуальная работа 

Старшие, подготовительные группы 

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

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

• Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание рта). 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны). 

• Физкультминутки на занятиях. 

• Физкультурные занятия. 

• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна. 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

• Занятия ритмической 

гимнастикой. 

• Занятия хореографией. 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2 Познавательное 

развитие 

• Занятия познавательного цикла. 

• Дидактические игры. 

• Наблюдения. 

• Беседы. 

• Экскурсии по участку. 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• Занятия. 

• Развивающие игры. 

• Интеллектуальные досуги. 

• Занятия по интересам. 

• Индивидуальная работа 

3 Социально- 

нравственное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные подгрупповые беседы. 

• Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

• Формирование навыков культуры 

еды. 

• Этика быта, трудовые поручения. 

• Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям. 

• Формирование навыков культуры 

общения. 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

• Эстетика быта. 

• Тематические досуги в 

игровой форме. 

• Работа в книжном уголке. 

• Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения). 

• Сюжетно-ролевые игры 



 55 

• Театрализованные игры. 

• Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно

- 

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

• Эстетика быта. 

• Экскурсии в природу. 

• Посещение музеев 

• Занятия в изостудии. 

• Музыкально-

художественные досуги. 

• Индивидуальная работа 

 

 

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка.  

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

 1. творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление).  

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет,  

2 уровень – для 4-5 лет,  

3 уровень – для 6-7 лет.  

Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по 

освоению программы. 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

 Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), 

содержание которых 

зависит от наличной 

игровой обстановки;  

 активно использует 

предметы-заместители, 

наделяя один и тот же 

предмет разными игровыми 

значениями;  

 с энтузиазмом 

многократно воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое  действие  

 ( цепочку действий) с 

незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки 

 В рамках наличной 

 Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и т.п.);  

 активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку;  

 принимает и обозначает в 

речи игровые роли;  

 развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных последовательностей 

событий), активно используя не 

только условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к разу; 

 в процессе игры может 

переходить от одного отдельного 

сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь 

об их связности.  

Ключевые признаки 

 Имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создает 

предметную обстановку "под 

замысел"; 

 комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные 

эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет;  

 может осознанно использовать 

смену ролей; замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном макете 

воображаемого "мира" 

 (с мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 
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предметно-игровой 

 обстановки активно 

развертывает 

 несколько связанных по 

смыслу игровых действий 

(роль в действии); 

 вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом 

значении. 

 Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в 

процессе игры;  

 принимает разнообразные 

роли;  

 при развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов подкрепляет 

 условные действия ролевой 

речью 

 (вариативные диалоги с 

игрушками или сверстниками). 

Ключевые признаки 

 Комбинирует разнообразные 

 сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

 использует развернутое 

словесное комментирование игры 

через события и пространство (что  

и где происходит с персонажами); 

частично воплощает игровой 

замысел в продукте(словесном -

история, предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 

 

 

 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

 Обнаруживает 

стремление включиться в 

процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много 

листов и т.п.);  

 завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением процесса 

(рисую, строю);  

 называние продукта 

может появиться после 

окончания процесса.  

Ключевые признаки  

 Поглощен процессом; 

конкретная цель не фиксируется; 

бросает работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к 

ней. 

 Обнаруживает 

конкретное намерение-цель 

("Хочу нарисовать домик... 

построить домик..., слепить 

домик") - работает над 

ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости от 

того, что получается). 

Ключевые признаки 

 Формулирует 

конкретную цель ("Нарисую 

домик");  

 в процессе работы 

может менять цель, но 

фиксирует конечный 

результат ("Получилась 

машина"). 

 Имеет конкретное намерение-

цель;  

 работает над материалом в 

соответствии с целью; 

 конечный результат 

фиксируется, демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается 

(если не удовлетворяет); 

 самостоятельно подбирает 

вещные или графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать такое 

же") - в разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование). 

 Ключевые признаки 

 Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего качества; 

 возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)  
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

 Привлекает внимание 

сверстника к своим действиям, 

комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник 

понял; 

 также выступает как 

активный наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

 Намеренно 

привлекает определенного 

сверстника к совместной 

деятельности с опорой на 

предмет и одновременным 

кратким словесным 

пояснением замысла, цели 

("Давай играть, делать...");  

 ведет парное 

 Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, словесно 

развертывая исходные замыслы, 

цели, спланировав несколько 

начальных действий ("Давайте так 

играть... рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы и 

желания других;  
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комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия;  

 старается быть (играть, 

делать) рядом со сверстниками;  

 ситуативен  в выборе, 

 довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Ключевые признаки 

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

взаимодействие в игре, 

используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

 может найти 

аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки  

 Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, 

делать...");  

начинает проявлять 

избирательность в 

выборе партнера. 

 может встроиться в 

совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; 

 легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности;  

 может инициировать и 

поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную тему;  

 избирателен в выборе 

партнеров; 

 осознанно стремится не 

только к реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к поддержанию 

слаженного взаимодействия с 

партнерами. 

Ключевые признаки 

 Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы 

других участников; 

 избирателен в выборе, 

осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия. 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные 

и родо-видовые отношения). 
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

  Замечает новые 

предметы в окружении и 

проявляет интерес к 

ним; 

 активно обследует 

вещи, практически 

обнаруживая их 

возможности 

(манипулирует, 

разбирает-собирает, без 

попыток достичь 

точного исходного 

состояния); 

 многократно 

повторяет действия, 

поглощен процессом. 

Ключевые признаки  

 Проявляет интерес 

к новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности;  

 Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование новых 

предметов (Что это? Для чего?);  

 обнаруживает осознанное 

намерение узнать что-то 

относительно конкретных вещей и 

явлений (Как это получается? Как 

бы это сделать? Почему это так?);  

 высказывает простые 

предположения о связи действия и 

возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, 

стремится достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., или 

так..."), не ограничиваясь простым 

манипулированием; 

 встраивает свои новые 

представления в сюжеты игры, 

темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки  

 Задает вопросы 

относительно конкретных вещей и 

 Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?); обнаружи-

вает стремление объяснить связь 

фактов, использует простое 

причинное рассуждение (потому 

что...);  

 стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных материа-

лов (в виде коллекции); 

 проявляет интерес к познава-

тельной литературе, к символическим 

языкам; 

 самостоятельно берется 

делать что-то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), составлять 

карты, схемы, пиктограммы, 

записывать истории, наблюдения 

(осваивает письмо как средство 

систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки 

 Задает вопросы об 
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многократно 

воспроизводит 

действия. 

явлений (что? как? зачем?); 

высказывает простые 

предположения, осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного 

результата. 

отвлеченных вещах;   

 обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому 

рассуждению;  

проявляет интерес к символическим 

языкам (графические схемы, письмо). 

 

2.3.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   

 

В МБДОУ д/с №133 «Родничок» общими требованиями  к подготовке родителей к 

сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- знакомство  родителей с основной общеобразовательной программой; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективом ДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих  принципов. 

Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной 

общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных 

возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями. 

Целостность и комплексность информации.  Информация должна охватывать все четыре 

направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое).  

Получаемая информация должна интегрироваться в целостный информационный 

комплекс представлений о конкретном ребенке.  

Непрерывность и динамичность информации.  
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Модель организации работы с родителями  (законными представителями) воспитанников   

МБДОУ д/с №133 «Родничок» 

 

 

 

 
 

Цели работы ДОУ с 

родителями  (законными 

представителями) 

 

 

 

 

 

     
 

Вовлечение семьи в единое 

образовательной пространство 

 

 

 

Установление партнерских 

доверительных отношений с 

родителями  (законными 

представителями) 

 

 

Достижение высокой  

степени активности и 

вовлеченности родителей  

(законных представителей) в 

жизнь детского сада 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задачи взаимодействия 

ДОУ с родителями  

(законными 

представителями) 
 

 

 

 

 

     

 

Работать в тесном контакте с 

семьями воспитанников 

   Повысить педагогическую 

компетенцию родителей 

(законных представителей), 

оптимизировать 

воспитательную функцию 

семьи 
   

   

Формы работы ДОУ с 

родителями  (законными 

представителями) 
 

  

     

Традиционные формы   

организации работы с 

родителями  (законными 

представителями) используемые 

регулярно в штатном режиме 

  Нетрадиционные формы   

организации работы с 

родителями  (законными 

представителями) 

используемые   редко в 

инновационном режиме 

 Инновационные  формы  

организации работы с 

родителями  (законными 

представителями),  

планируемые к внедрению в 

перспективе 
   

 Родительские собрания 

 Индивидуальные консультации  

 Групповые консультации 

 Праздники для детей с 

привлечением родителей  

 Детско-взрослые проекты 

(спектакли, походы, соревнования)  

 Дни открытых дверей в детском 

саду для родителей  

 Работа с предложениями и 

инициативами родителей 

 Горячая линия для родителей  

 Приглашение родителей в 

детский сад для оказания 

повседневной помощи 

 Родительский день в детском саду 

(совместное проведение дня с детьми 

в детском саду для пожелавших 

родителей) 

  Дискуссионные площадки по 

обсуждению развития детского сада 

 Родительский клуб (клубные 

встречи, вечера) 

  Экскурсии и проекты на 

предприятия и в организации по 

месту работы родителей  

 Колонка заведующего детским 

садом на сайте  

 Родительская школа очного 

обучения родителей 

«Компетентный родитель» 

  Виртуальные экскурсии с 

использованием ЭОР для 

родителей 

 Электронный дневник 

воспитателя для родителей 

 Инициация родителями 

проектов развития ДОО  

 Родительский университет с 

использованием дистанционного 

обучения  

 Комната для общения 

родителей и ожидания 
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Воспитательно-образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной 

части программы по своему характеру является непрерывным и динамичным.  

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

информации не всегда повышает качество решения.   

Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных слов 

или утверждений. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и 

др.). В МБДОУ д/с №133 «Родничок» основные формы информационного взаимодействия   с 

родителями разделены по основным линиям развития ребенка. 

Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

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

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

Речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная 

речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - 

речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с 

помощью специальных тетрадей на печатной основе (рекомендуемых в программе «От 

рождения до школы»). 

4. Популяризация среди родителей чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках.  

5.  Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей. 

Социально – коммуникативное  развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил). 
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2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, публикация 

фото и видео материалов на сайте ДОУ:        http://www.rodnichok133.ru. 

Художественно - эстетическое развитие 

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

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей 

из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами на сайте ДОУ 

Информация, которая транслируется родителям педагогами ДОУ  разделена на общую 

(т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся 

родителей каждого конкретного ребенка).  

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, 

планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-методических 

материалов и др.  

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 

обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 

общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.  

Способы  подачи родителям общей информации,  применяемые в ДОУ: единый и 

групповой стенды («У нас, в «Родничке», «Физкульт-ура»…); плакаты различной тематики 

(противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); папки, 

листовки, памятки, буклеты, бюллетени; стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и 

небольших конструкций. 

Способы  подачи родителям индивидуальной  информации,  применяемые в ДО: дневник 

достижений; специальные тетради с печатной основой; фото-портфолио. 

 

  Взаимодействие с социумом 

Сотрудничество с учреждениями социума для современного учреждения дошкольного 

образования – условие обеспечения качества образования, как главной задачи российской 

образовательной политики, а так же привлечения социально-педагогических сил в дошкольное 

образование как одного из факторов развития образовательной среды дошкольных учреждений.  

http://www.rodnichok133.ru/
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Поэтому МБДОУ  детский сад   № 133 «Родничок» является открытой социальной 

системой, одним  из условий развития которой является активное взаимодействие различных 

социальных групп. Эффективным механизмом такого взаимодействия  считается система 

социального партнерства. 

Дошкольное учреждение открыто социуму, при этом задействованы два направления: 

использование    средств    и    возможностей    дошкольного    учреждения и взаимодействие 

МБДОУ с различными социальными институтами. Условиями, обеспечивающими 

эффективность  взаимодействия МБДОУ  детский сад   № 133 «Родничок» с учреждениями 

социума являются: 

 единое понимание задач, средств и методов воспитания детей дошкольного 

возраста; 

 стремление реализовать в совместной деятельности комплексный подход к 

воспитанию ребенка, компетентность воспитателей и родителей, об условиях общественного и 

семейного воспитания; 

 уважение к личности ребенка; 

 взаимное уважение и взаимное доверие в отношениях между воспитателем и 

родителями; 

 взаимная ответственность родителей и педагогов за принятие решений, 

способных улучшить качество образовательных услуг. 

Учреждения культуры  

- Брянский государственный краеведческий музей; МБУК «Городской Выставочный 

зал»; Государственный мемориальный  историко-литературный музей-заповедник Ф.И.Тютчева  

Овстуг; ГАУК  «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»; Брянская областная  научная 

Универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева; Филиалы детский библиотек (филиал №5, №3, 

библиотека ДК ОАО РЖД); Детские школы искусств (№5, №6 пос. Белые Берега); Брянское 

региональное отделение Союза  Художников России (Председатель  БО ВТОО «Союз 

художников России» Решетнев   М. С.); Краеведческий музей в г. Клинцы Брянской обл., 

школьный музей ВОВ (МБОУ СОШ №51): использование  музейных и библиотечных фондов; 

праздники «Посвящение в читатели»; «Литературный вечер»; «По страницам детских книг», 

совместный праздник «Неделя детской книги», экскурсии и встречи педагогов ДОУ и 

родителей с представителями учреждений культуры; организация в ДОУ выездных 

художественных выставок, вернисажей; виртуальные экскурсии, тематические концерты, 

выставки творческих работ учащихся ДШИ, мастер-классы по изготовлению мягких игрушек, 

народных кукол, глиняной посуды, поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны и 

Труда, малолетних узников; изготовление поздравительных открыток; совместные выставки (на 
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темы: «Родной свой край – люби и знай», «Брянщина партизанская», «Мой прадедушка - 

ветеран»...  

Учреждения образования и научные связи   

- Департамент образования и науки Брянской области; Управление образования  

Брянской городской администрации; Брянский институт повышения квалификации работников 

образования; Брянский городской информационно-методический центр; Брянский 

государственный университет им. ак. И.Г. Петровского (кафедры социально-педагогического 

факультета); МБОУ «СОШ №51», «СОШ №36», «СОШ №57»): повышение профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ; прохождение дистанционного обучения и участие педагогов ДОУ 

в виртуальных  конференциях, вебинарах; организация работы по преемственности, совместные 

праздники (спортивные эстафеты, конкурсы); посещение памятных мест района;  акция «Школа 

- детскому саду».  

Учреждения дополнительного образования  

- ГБОУ ДОД Брянский областной Дворец  детского и юношеского творчества им. Ю.А. 

Гарина; МБОУ ДОД «Центр детского  творчества им. Героя России О. Визнюка»;  МБОУ ДОД 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»): использование методических и 

материально-технических ресурсов учреждений дополнительного образования, выступления и 

концерты детских коллективов учреждений дополнительного образования в детских садах, 

ознакомительные экскурсии воспитанников детских садов в учреждения дополнительного 

образования.  

ГИБДД  

- совместные акции «Безопасная дорога», «Опасный перекресток», «Зеленый огонек», 

«Детские кресла», участие в месячнике «Соблюдаем правила дорожного движения».  

Участие коллектива МБДОУ в жизни района, города: постоянное участие коллектива 

педагогов и детей в районных мероприятиях, посвященных 8-Марта, 23 февраля, Дню матери, 9 

мая, 17 сентября.  

Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня образования и воспитания через реализацию приоритетных 

направлений ДОУ;  

 увеличение количества детей успешно усвоивших основную 

общеобразовательную программу и программу дополнительного образования и 

подготовленных к обучению к школе, успешно адаптирующихся к требованиям 

школы;  

 снижение показателей заболеваемости детей и увеличение показателя 

посещаемости детского сада;   
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 повышение процента родителей, участвующих в жизни детского сада. 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

Реализация задач преемственности  происходит в следующих   направлениях: 

1.      Согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном и 

начальном школьном уровне. 

2.      Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с учётом принципов непрерывности образования и психолого-педагогических условий 

реализации непрерывного образования в соответствии с ФГОС. 

3.      Обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном 

учреждении, так и в начальной школе. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 133 

«Родничок»  находится в районе МБОУ СОШ   № 51.   

Цель работы по организации преемственности в работе ДОУ и школы: реализовать 

единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства, 

придав педагогическому процессу целостный последовательный и перспективный характер.  

Основные задачи сотрудничества МБДОУ детского сада №133 «Родничок» и МБОУ СОШ 

№51: 

• установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между 

детским садом, семьей и школой; 

• выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов; 

• создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

• всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

• оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных 

ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; 

• формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

Реализация общей цели и задач образования детей   требует соблюдения ряда психолого-

педагогических условий: 

На дошкольной ступени: 

• личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

• формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка 



 65 

• построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми, опора на игру при формировании учебной деятельности. 

На ступени начальной школы: 

• опора на наличный уровень достижений дошкольного детства. 

Решение данной задачи возможно при условии обеспечения преемственности детского сада и 

школы. Где детский сад на этапе дошкольного возраста осуществляет личностное, физическое, 

интеллектуальное развитие ребенка, а также формирует предпосылки учебной деятельности, 

которые станут фундаментом для формирования у младших школьников универсальных 

учебных действий, необходимых для овладения ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

 

2.4.4 Характеристики, отражающие национально-культурные, 

демографические, климатические условия реализации содержания 

Программы 

 

Содержание работы по парциальной программе  С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

включает 6 разделов: 

1. Неживая природа: вселенная, вода, воздух, почва и камни, сезоны (включает в себя 

элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых 

существ); 

2. Разнообразие растений: комнатные, растения на участке детского сада (раскрытие 

взаимосвязи растений со средой обитания); 

3. Многообразие животных: обитатели уголка природы, домашние и дикие животные, 

перелетные и зимующие птицы (раскрытие взаимосвязи животных со средой обитания); 

4. Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания: растений, животные, 

птицы, млекопитающие (получение детьми знаний о роли взаимосвязей в процессе онтогенеза - 

роста и развития отдельных видов растений и высших животных); 

5. Жизнь растений и животных в сообществе: лес как экосистема, пруд, озеро, река как 

экосистема, луг как экосистема (раскрывает взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых 

дети могут наблюдать); 

6. Взаимодействие человека с природой: как человек использует природу, как охраняет ее. 

Каждая тема в начале года представлена элементарно просто и неоднократно повторяется в 

течение учебного года. 

Средства реализации парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог»  
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Методика работы предполагает интегрированный подход в обучении. Это организация 

разнообразных игр, наблюдений (в помещении, на прогулке, в домашних условиях) при 

использовании музыки, изобразительной деятельности, художественной литературы, 

спортивно-экологических праздников, инсценировок, экскурсий, исследовательской и трудовой 

деятельности. 

 Формы проведения: игра – путешествие; занятия в игровой форме; экскурсии в природу; 

досуги; экспериментальная деятельность; 

Методы проведения: рассматривание картин; демонстрация фильмов; труд в природе; 

коллективный труд; индивидуальные поручения, экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, 

показ сказок (педагогом, детьми), рассматривание иллюстраций, репродукций, эксперименты 

(кратковременные длительные), продуктивная деятельность детей, оформление гербарий, 

коллекций, изготовление наглядных пособий, дидактические игры (настольно-печатные, 

словесные), игры-занятия, подвижные игры, творческие игры, рассказывание, беседа, чтение 

художественной и научно-популярной литературы. 

Содержание работы по парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. включает шесть 

разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества: «Ребенок 

и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

Раздел «Ребенок и другие люди» включено особое содержание, которое отражает общие 

изменения, происходящие в нашей жизни. Ребенок должен понимать, что общение с другими 

людьми может быть опасным. И прежде всего эту опасность представляют контакты с 

незнакомыми людьми. Особо рассматриваются типичные опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми, когда взрослый уговаривает ребенка пойти или поехать с ним, обещая 

что-то показать или подарить, угощает чем-либо или проявляет насильственные действия по 

отношению к ребенку (хватает за руку, затаскивает в машину и т.д.). При этом детей учат 

приемам защитного поведения - громкий крик, призывы о помощи («Помогите, чужой 

человек»), привлечение внимания окружающих иными способами. Важно объяснять детям (и 

отрабатывать в ходе специальных тренингов) поведение ребенка в подобных ситуациях, чтобы 

окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими 

капризами. 

Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей представления о 

взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. Земля - наш общий дом, а человек - 

часть природы. Детей знакомят с проблемами загрязнения окружающей среды, объясняют, как 

ухудшение экологических условий сказывается на живой природе (уничтожаются леса, 
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истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в свою очередь все это 

представляет определенную угрозу здоровью человека. 

Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми по ознакомлению 

с предметами домашнего быта, представляющими потенциальную опасность для детей. 

Выделяются три группы предметов, взаимодействие с которыми в той или иной степени опасно 

для жизни и здоровья детей.   

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование у ребенка 

представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. Ребенок должен знать свое 

тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму. Важно привить детям 

привычку к занятиям физкультурой и спортом, используя эмоционально увлекательные формы. 

Педагог должен способствовать формированию у детей понимания ценностей здорового образа 

жизни, развивать представления о полезности, целесообразности физической активности и 

личной гигиены, о значении профилактики заболеваний, о различных видах закаливания и 

оздоровительных мероприятиях: дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, 

витаминотерапии, гимнастике. Педагог знакомит детей с правилами первой медицинской 

помощи при травмах (порезах, ожогах, ссадинах, укусах и др.), объясняет, что при этом 

необходимо обратиться к взрослому за помощью и рассказать ему все, что произошло. 

Обсуждают с детьми, какую первую помощь каждый может оказать себе сам (растереть 

обмороженное место рукавичкой: пошевелить пальцами, попрыгать, если замерзли ноги: 

переодеться, если промок; приложить холодный компресс, если ушиб ногу, руку, и т.п.). 

Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» авторы 

считают профилактику возникновения эмоционального дискомфорта у детей в детском саду, 

создание благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и уважением, 

открытым и доброжелательным общением. 

Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают возникающие у детей страхи 

(боязнь темноты, животных, посторонних людей, сказочных персонажей и даже состояние 

оказаться в центре внимания и т.п.). Поэтому авторы программы ориентируют взрослых на 

внимательное отношение к этим явлениям у детей, предлагая им рассказать о своих 

переживаниях. Вместе с тем важно предостерегать детей от реальных опасных ситуаций: 

весной ходить по тонкому льду, купаться без присмотра взрослых, перебегать улицу в 

неположенном месте и т. д. 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через знакомство детей с 

правилами поведения на улицах города. Детям объясняют необходимость соблюдения правил и 

рассказывают об опасности, которая может возникнуть, если пренебрегать ими, что для этой 

цели существуют правила дорожного движения. Ими регулируется поведение пешеходов и 
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водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают и пешеходам, и водителям 

ориентироваться на улицах города. Ребят знакомят с основными дорожными знаками 

(предупреждающими, запрещающими, предписывающими, информационно-указательными) и 

светофором, рассказывают об их назначении, учат ориентироваться на них при «движении» (в 

играх с макетом города, в игровых ситуациях-загадках, в самостоятельной игровой 

деятельности с использованием велосипеда, самоката, детского автомобиля). 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной  реализуется в ходе специально 

организованная взрослыми деятельность детей в форме занятий («Внешность человека может 

быть обманчива», «Пожароопасные предметы», «Микробы и вирусы», «Одежда и здоровье»), 

совместной деятельности  взрослых и детей  (наблюдения за объектами живой и неживой 

природы, опыты и эксперименты, напр.: рассматривание под микроскопом капли воды; 

рассматривание энциклопедий и т. д), в свободной самостоятельной деятельности детей (в 

сюжетно-ролевых играх «Больница», «Спасатели», «Водители» и др.,  в деятельности в «Уголке 

безопасности», в настольных играх: «Один дома», «Лото осторожности», «Мы в автобусе», 

«Транспорт», «Угадай на чем повезёшь», «Приключение светофорика»,  «Пешеходы и 

транспорт», «Знай и выполняй правила движения», «Как правильно вести себя на дороге», 

«Поведение в транспорте», «Как правильно перейти проезжую часть», «Мамины помощники», 

«Полезно - неполезно», «Что мы знаем о себе», «Теремок», «Опасные хлопушки» и др. ), в 

режимных моментах (прием пиши – формирование представлений о полезной и неполезной 

пище, гимнастика и закаливание – о факторах здорового образа жизни, прогулка – безопасность 

в быту, в общении с посторонними людьми и пр.) 

Содержание деятельности по парциальной программе  О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

1. Окружение ребёнка предметами национального характера. Это поможет детям с 

самого раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа. 

2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского языка.  

3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, растений.  

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их национальным 

изобразительным искусством. 

Методы работы по ознакомлению детей с русским народным творчеством. 

Словесные методы: 
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 рассказ, беседа о народных обычаях и традициях; 

 вопросы, разъяснения, заучивание потешек, прибауток, закличек; 

 использование пословиц, загадок, поговорок, чтение художественной литературы; 

 интеллектуальные и дидактические игры. 

Наглядные методы: 

 использование экспонатов, подлинных вещей; 

 просмотр фотографий, видеофильмов, картин, рисунков, макетов о русском быте. 

Практические методы: 

 использование русских народных песен и танцев; 

 проведение русских народных игр; 

 использование русских народных костюмов в праздниках и самостоятельной 

деятельности; 

 применение игрушек и изделий народных промыслов; 

 представление кукольного театра; 

 разыгрывание сценок и эпизодов сказок; 

 самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, использование 

различных инструментов и материалов для изображения. 

Формы работы с детьми: 

 беседы; 

 занятия на основе метода интеграции; 

 рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, 

альбомов, открыток, таблиц; 

 выставки в мини-музее предметов обихода, изделий русского декоративно-

прикладного искусства; 

 дидактические игры; 

 работа с различными художественными материалами; 

 развлечения, фольклорные праздники, посиделки 

 заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских 

народных песен; 

 использование народных игр, в том числе хороводов. 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

1. Музыкальное развитие (разучивание образцов русского народного искусства, 

хороводов). 

2. Физическое развитие (комплекс активных игр). 
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3. Изобразительная деятельность (аппликации, лепка, рисование, изготовление поделок). 

4. Художественная деятельность (чтение, обсуждение, разучивание, инсценировка 

произведений художественной литературы). 

Средствами реализации задач  ознакомления с  русской  народной  культурой по   

парциальной программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой являются: беседы; занятия на основе метода интеграции; 

рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов; экскурсии; 

дидактические игры; экспериментирование с различными художественными материалами; 

развлечения, фольклорные праздники, посиделки; заучивание считалок, закличек, прибауток, 

небылиц, потешек, стихов, русских народных песен; использование народных игр, в  том   

числе хороводов. 

В работе используются различные методы и  приемы:  

- одномоментности  (обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми средствами 

выразительности);  

- метод обследования, наглядности (рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, 

альбомов, видеофильмов и др. наглядных пособий);  

- словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения);  

- практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, 

использование различных инструментов и материалов для изображения);  

- эвристический (развитие находчивости и активности); 

- частично-поисковый; 

- проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет включения 

проблемной ситуации в ход занятия). 

Осуществление воспитательно-образовательного процесса посредством 

кружковой работы 

МБДОУ д/с  №133 предоставляет дополнительные образовательные услуги в рамках 

бюджетного финансирования. Оказывая образовательные услуги, дошкольное учреждение 

решает следующие задачи:  

1. создание спектра образовательных услуг;  

2. более полное удовлетворение социального заказа семьи в дошкольном образовании;  

3. повышение эффективности образовательной деятельности, педагогическое мастерство 

педагогов и специалистов. Дополнительно через кружковую работу реализуется речевое, 

познавательное и художественно-эстетическое развитие детей. Объем недельной нагрузки 

определен в соответствии с СанПиН требованиями к устройству, содержанию организации 
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режима работы дошкольного образовательного учреждения. Часы кружковых занятий входят в 

объем максимально допустимой нагрузки. 

№

  
Название 

кружка  

Направле

ние  

Цель   Специалист   Возра

ст 

детей  

Срок 

реали

зации  

1  театральный 

кружок 

«Золотой 

ключик»  

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие  

Развитие познавательного 

интереса у дошкольников 

к миру театра, развитие 

воображения, 

интонационной 

выразительности речи.  

воспитатель 6-7 

лет  

1 год 

2 фольклорный 

кружок 

«Скоморошек» 

художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

ознакомление детей с 

жизнью, бытом и 

творчеством русского 

народа,  нравственно-

патриотическое и 

художественно–

эстетическое воспитание 

детей 

Музыкальны

й 

руководител

ь  

6-7 

лет  

1 год 

3  кружок 

экспериментал

ьно-

исследовательс

кой 

деятельности 

«Юный 

эколог»  

Познавате

льное 

развитие  

развитие у детей 

познавательной активности, 

любознательности,  

стремления к 

самостоятельному 

познанию и размышлению  

Воспитатель  5–6 

лет  

1 год  

4.  «Родной край»  Познавате

льное 

развитие  

освоение культуры 

собственного народа, 

воспитание любви и 

привязанности к своей 

семье, дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, 

улице, городу; 

формирование чувства 

любви к своему родному 

краю на основе приобщения 

к родной природе, 

культуре, истории, 

общественной жизни 

Воспитатель  5–7 

лет  

2 

года  

5.  «Речевичок»  Познавател

ьное 

развитие  

через систему игр и 

упражнений познакомить 

детей со звуками, буквами, 

словами,   формировать 

мыслительные операции, 

учить понимать и 

выполнять учебную задачу, 

формировать навыки 

речевого общения,  мелкую 

моторику и зрительно-

двигательную координацию 

 5–7 

лет  

2 

года  
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Кружковая деятельность направлена на развитие творческого потенциала ребенка, 

креативного мышления, способствуют формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. Соответствуют современным 

образовательным технологиям, отраженным в принципах деятельности.  

Работа  кружков осуществляется с детьми в музыкальном зале,  экспериментальной 

лаборатории,  поликультурном музее  во вторую половину дня 1 раз в неделю по 25-30 минут. 

Наполняемость групп  на занятиях 10 – 15 детей. В группы зачисляются дети по социальному 

заказу родителей. Обучение бесплатное. 

Специфика национально-культурных, демографических, климатических условий 

осуществления образовательного процесса в МБДОУ д/с №133 «Родничок» г. Брянска 

  

№

п

п 

Образовательные 

области 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

1 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развитие интереса к русским народным 

играм, традициям и обычаям общения и 

взаимодействия людей. 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Физическое развитие» 

2 

  

«Познавательное 

развитие» 

(ознакомление с 

социальным и 

предметным  

миром) 

Расширение представлений о городе Брянске, 

его традициях, историческом прошлом, 

культурном наследии (город боевой славы; 

имена Брянских улиц; парк-музей 

«Деревянная сказка», Курган Бессмертия, 

Площадь партизан, Партизанская поляна, 

памятник воинам - водителям и др.). 

Познакомить с историей возникновения 

города, как изменился облик города (от 

деревянных теремов до многоэтажных 

зданий); Воспитание патриотических чувств 

у дошкольников через ознакомление с   

символикой города Брянска: герб,  флаг, 

гимн.   

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества, памяти павших бойцов на примере 

героев земляков – Героев Советского Союза 

Д В. Рябка, В.  Сафроновой, И. 

Кустова, Героя Советского Союза 

П.Камозина, с подвигом богатыря Пересвета, 

его значением для судьбы города и страны, 

как люди чтят память о герое. 

Закрепить знания об улице, на   которой 

живет ребенок, почему она так названа. 

Знакомство детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

 «Художественно-

эстетическое развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Физическое развитие» 
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(стекольщик, картофелевод, лесник).   

Расширение представлений о   профессиях, 

связанных с железнодорожным транспортом,   

значимости его труда для жителей города и  

страны (ДК РЖД).  Воспитывать любовь к 

родному   краю, бережное отношение к 

продуктам труда, гордость за земляков. 

Познакомить с историей создания стекла 

(свойствами, назначением), продукцией 

Дятькоского хрустального завода, где она 

находит применение. Знакомство с районной 

детской библиотекой Фокинского района, 

краеведческим музеем, парком-музеем 

«Деревянная сказка», Брянским 

художественным музеем. 

«Познавательное 

развитие» 

(ознакомление с 

миром природы) 

Знакомство со значением леса для жизни на 

земле. Знакомство с представителями 

животного и  растительного мира Брянской  

области, занесенными в Красную  Книгу 

Брянской области, знакомство с 

лекарственными растениями Брянщины. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

 «Художественно-

эстетическое развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Физическое развитие» 

3 «Физическое 

развитие» 

Формирование интереса к русским народным 

подвижным играм 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие»,  

«Речевое развитие» 

4

. 

«Речевое 

развитие» 

Формирование умения отстаивать свою точку 

зрения, с уважением относиться к мнению 

других людей.  

Развитие речи, умение аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

Формирование умения выделять 

изобразительно-выразительные средства, 

осмысливать характер персонажей, умения 

давать нравственную оценку поступкам 

персонажей при ознакомлении с 

произведениями детской 

художественной литературы.  

Знакомство с творчеством Ф.И.Тютчева, 

А.К.Толстого,  В.Д.Динабургского, как люди 

чтят память о них. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие» 

5

. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(ознакомление с 

декоративно-

прикладным 

Формирование  представлений детей о 

старинном русском национальном костюме 

нашей области;  

формирование интереса к прошлому наших 

предков, их представлениям об окружающем 

мире и отражении этих представлений в 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое 



 74 

искусством и 

народными 

промыслами 

Брянской 

области) 

оформлении национального костюма;  

воспитание уважительного отношения к 

национальному художественному наследию, 

к своему народу, Родине;  

сбор и систематизация материала  о 

региональных особенностях русского 

народного костюма, влияние на него 

различных исторических событий;  

вовлечение родителей в воспитательный 

процесс через совместную деятельность;  

воспитание чувства гордости за свой народ, 

культуру, за «золотые» руки русских 

мастеров.  

развитие» 

 

 

3. Организационный раздел 

 

  3.1 Материально – техническое обеспечение Программы   

 

Материально-техническое обеспечение Программы  включает: 

№ п/п Наличие социально – бытовых условий 

1.  Групповые комнаты – 11 

2.  Медицинское обслуживание, лечебно – оздоровительная работа:  

Медицинский кабинет – 1 

Медицинский изолятор – 1 

Процедурный кабинет – 1  

3.  Общественное питание: 

Пищеблок – 1 

Кладовая – 1 

4.  Объекты физической культуры и музыкальной деятельности: 

Физкультурный  зал  – 1 

Музыкальный зал – 1  

5.  Спальные в групповых помещениях – 11  

6.  Хозяйственно – бытовое и санитарно – гигиеническое обслуживание: 

Прачечные (постирочная, гладильная) – 1 

Душ – 1 

Туалетная комната для сотрудников – 2 

http://festival.1september.ru/articles/506903/
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Кладовая кастелянши – 1 

Подсобные помещения – 3 

7.  Образовательно-воспитательная работа: 

Методический кабинет  – 1 

Экологическая комната, «Экспериментальная лаборатория» – 1  

8.  Досуг, быт и отдых: 

Музыкальный кабинет – 1 

 

Спортивный зал для проведения физкультурных занятий, спортивных  развлечений и 

соревнований. Установлены: шведская стенка, гимнастические скамейки, маты, баскетбольные 

корзины и другое необходимое оборудование для физического развития детей. Имеется в 

наличии нестандартное физкультурное оборудование. 

Музыкальный зал. Для проведения развлечений и праздников. Оснащен музыкальными 

инструментами: пианино, аккордеон, комплект «детский оркестр» с набором металлофонов, 

шумовых и ударных инструментов. 

В ДОУ имеются технические средства: компьютер - 4, принтер - 3,  медиапроектор - 1, 

музыкальный центр – 1 

На территории детского сада имеются игровые площадки с верандами и  рациональным 

размещением спортивно-игрового оборудования, что позволяет организовать разнообразные 

формы педагогической работы с детьми и способствует проявлению разных видов их 

активности. Имеются: беговая дорожка, полоса препятствий, цветники, яблоневый сад, огород. 

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

Имеется кабинет для профилактического осмотра детей, изолятор, процедурный 

кабинет, имеется оборудование для проведения лечебно-профилактических мероприятий. 

Создание предметно-развивающей среды в группах позволяет успешно реализовывать 

основную общеобразовательную программу ДОУ. Созданы необходимые условия для развития 

способностей детей в разных видах деятельности  в достаточном количестве имеются 

развивающие игры, пособия для развития когнитивных процессов, дидактический и 

демонстрационный материал соответствуют возрасту и уровню развития детей. Изготовлен 

разнообразный нетрадиционный материал для всех видов творческой, двигательной и 

экспериментально-познавательной деятельности детей, отвечающий всем дидактическим 

требованиям. Весь материал систематизирован и эстетично оформлен. 

 В группах  выделены зоны для всех видов детской деятельности: зона речевого 

развития, игры для познавательного развития, уголок художественного творчества, 

театрализованной деятельности и др. В методическом кабинете детского сада имеется 
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библиотечный фонд, который пополняется в необходимом объеме, персональный компьютер с 

доступом к информационной сети Интеренет.  

Материально-техническое оснащение МДОУ по направлениям: 

I. Физкультурно-оздоровительное направление 

Помещение Оборудование 

Музыкально-

спортивный зал 

Гимнастические скамейки, стенка гимнастическая, маты разной 

направленности, доска гладкая с зацепами, кегли, кольцебросы, 

мишени, кубы деревянные, дуги, ленты, мешочки с грузом, мячи 

разного размера, обручи разных размеров, палки гимнастические, 

скакалки, стойки переносные для прыжков, фишки, конусы для 

разметки игрового поля, шнур плетеный, щит баскетбольный 

навесной с корзиной, лестница для перешагивания, мягкие модули. 

Спортивная 

площадка на 

территории ДОУ 

Рукоход, гимнастические лестницы, гимнастическое бревно, шины 

для ходьбы. 

Группы 

Спортивный инвентарь: мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, 

султанчики, детские спортивные игры, массажные коврики, 

«Дорожки здоровья», музыка для релаксации, стаканчики для 

полоскания рта, мягкие модули. 

II. Познавательно-речевое направление 

Методический 

кабинет 

Дидактические альбомы, пособия, макет МДОУ, детская литература, 

муляжи, методическая литература по темам, наборы картин и 

картинок серии «Окружающий мир»; дидактический материал по 

краеведению, ОБЖ, правилам дорожного движения, подборки игр. 

Группы 

Дидактические пособия (настольные дидактические игры, наборы 

геометрических фигур, предметные и сюжетные  картинки, схемы, 

строители, конструкторы, игрушки. 

Природные уголки: разнообразные растения; материал для 

опытнической деятельности. Календари наблюдения за природой. 

Дидактический материал для рассматривания: альбомы, открытки, 

календари, слайды, плакаты, значки, книжные уголки. 

Коридоры 
Уголок «Моя Родина Россия», «Мой город - Брянск», уголок 

«Музыкальная палитра»,  фотовыставка детского творчества. 

Территория ДОУ Экологическая тропа, огород, цветники, альпийские горки 
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III Художественно-эстетическое направление 

Театрализованная деятельность 

Музыкальный зал 
Ширма, декорации, детские костюмы, взрослые костюмы, шапочки 

персонажей, куклы для кукольного театра. 

Группы 

Куклы для кукольного театра: пальчиковые, театр на фланелеграфе,   

игрушки и декорации для настольного театра. Шапочки персонажей: 

из картона, ткани, эмблемы, фартуки. Ширмы, элементы костюмов. 

Музыкальная деятельность 

Музыкальный зал 

Пианино,  музыкальный центр, музыкальные цифровые записи, 

детские музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, игрушки 

самоделки, музыкальные пособия, портреты композиторов. 

Группы 
Магнитофоны, магнитофонные записи, музыкальные игрушки, 

музыкальные инструменты, игрушки самоделки. 

Изобразительная деятельность 

Методический 

кабинет 

Материалы для знакомства детей с различными видами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства – 

живописью, графикой, скульптурой, изделия народных промыслов. 

Группы 

Уголки изобразительной деятельности, выставки детского 

творчества, материал для рассматривания: альбомы, открытки, 

игрушки народных промыслов. 

Коридоры Тематические выставки детского творчества. 

IV. Социально-коммуникативное направление 

Группы Альбомы «Я и моя семья»,   дидактические игры, плакаты. 

Поликультурный 

мини-музей 

 4 экспозиции: «Наша Родина Россия», «Моя малая Родина», 

«Музей севера», «Вокруг света»).  

 нормативно-правовая документация (положение, паспорт), 

методическое обеспечение мини-музея (содержание работы в музее,  

 график проведения экскурсий, тематика экскурсий в ср., старших 

и подгот. группах,  перспективное планирование во всех группах, 

конспекты занятий),  

 каталог музейных экспонатов,  

 наглядно-дидактический материал, систематизированный  по  3 

разделам: «Мир природы (ландшафт, флора, фауна)», «Деятельность 

человека (архитектура, труд, промышленность)» и «Культура 
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(искусство, промыслы)» (альбомы, наборы иллюстраций, разработки 

экскурсий, бесед, дидактические игры), коллекции (кукол, предметов 

быта, предметов декоративно-прикладного искусства, сувениров...) 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

4. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2014. 

5. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

6. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

7. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2014. 

8. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез. 

2013. 

10. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика- 

2007-2014. 

11. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие 

для воспитателя. 2-е изд., испр. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000; 

12. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре. - М.: Просвещение,1982. 

13. Губанова Н. Ф.. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. – М. : Мозаика – Синтез, 2011. 

14. Скоролупова О. А., Логинова Л. В.. Играем?.. Играем!!! Педагогическое руководство 

играми детей дошкольного возраста. –М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005. 

15. Ребенок третьего года жизни. Под ред. С. Н. Теплюк. - Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. 



 79 

16. Маханева М. Д., Скворцова О. В.. Учим детей трудиться. – М.: ТЦ «Сфера», 2012.  

17. Правила дорожного движения для дошкольников. Информационно- деловое оснащение 

ДОУ. – СПб: Детство – Пресс, 2010. 

18. Старцева О. В.. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного движения. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2012.  

19. Как обеспечить безопасность дошкольников. Авторы К. Ю. Белая и др. – М.: 

Просвещение, 1998. 

20. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности.  – М.: ТЦ «Сфера», 2008.  

21. Шорыгина Т. А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. – М: Прометей- 

книголюб, 2002. 

22. Три сигнала светофора. Составитель Т. Ф. Саулина. – М.: Просвещение, 1989. 

23. Шорыгина Т. А. Наша Родина – Россия. – Москва: Сфера, 2013. 

24. Шорыгина Т. А. Моя семья. – Москва: Сфера, 2012.  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. -М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

2. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез,  2013. 

3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,  2014. 

4. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез,  2013. 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-

Синтез,  2013. 

6. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез,  2013. 

7. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез,  2013. 

8. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез,  2014.   

9. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез,  2014. 

10. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез,  2013. 
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11. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 

2013 . 

12. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

13. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 

2013. 

14. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,  2013. 

15. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез,  2013. 

16. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,  2013. 

17. Венгер Л. А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка.  – 

М.: Просвещение, 1988. 

18. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1989. 

19. Янушко Е. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста.  – М. : Мозаика – Синтез, 

2009. 

20. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. Под ред. А. А. Столяра.– М.: 

Просвещение, 1991. 

21. Чего на свете не бывает?  Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет. Под ред. О. М. 

Дьяченко, Е. Л. Агаевой. – М.: Просвещение, 1991. 

22. Угадай, как нас зовут. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1994. 

23. Теплюк С. Н.  Занятия на прогулке с малышами. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2006. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —

М.;Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 
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5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 

2014. 

8. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-

дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

9. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

10. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-лядно-

дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

11. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

12. Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

13. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

14. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. - М., 2014. 

15. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. - М., 2014. 

16. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. — М., 2014. 

17. Максаков А. И., Тумакова Г. А. Учите, играя. Игры и упражнения со звучащим словом. 

– М. : Мозаика – Синтез,  2013.  

18. Чернякова В. Н. Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет. Сборник 

упражнений.  – М.: ТЦ «Сфера», 2013. 

19. Журова Л. Е., Варенцова Н. С., Дурова Н. В., Невская Л. Н. Обучение дошкольников 

грамоте.  Методическое пособие. – М.: Школьная пресса, 2004. 

20. Дурова Н. В. Игры и упражнения на развитие фонетико – фонематического слуха у 

дошкольников. – М.: Школьная пресса, 2013.  

21. Дурова Н. В. Обучение дошкольников грамоте. Дидактические материалы в четырех 

книгах. – М.: Школьная пресса, 2013. 
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22. Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет. Автор – составитель. Л. М. Граб. 

– Волгоград: Учитель, 2012. 

23. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Мозаика – 

Синтез,  2012. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

1. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Владос, 2006. 

2. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Владос, 2006. 

3. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Подготовительная  группа. – М.: Владос, 2006. 

4. Никитина А. В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.  – СПб: 

Издательство КАРО, 2010. 

5. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом / библиотека программы «Детство». – 

СПб: Изд-во «Акцидент»,1996. 

6. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2004.  

7. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: наглядно-дидактическое пособие. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

8. Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью: наглядно-дидактическое пособие. 

– СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

9. Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью: наглядно-дидактическое пособие. 

– СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

10. Ознакомление дошкольников с архитектурой. Методическое пособие. Под ред. А. А. 

Грибовской. –М.: Педагогическое общество России, 2005. 

11. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3-4, 4-5, 5-6 лет. – М.: Мозаика – Синтез,  2009- 

2013. 

12. Колдина Д. Н.. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. 3-4, 4-5, 5-6 лет.  - М.: Мозаика – 

Синтез,  2013. 

13. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

14. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
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15. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

16. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2014. 

17. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,  

18. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2012.  

19. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2012.  

20. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет   с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез,  2014. 

21. Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 

2013. 

22. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ,  2014. 

23. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2014. 

24. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез 2012. 

25. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез,  2013. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2013. 

2. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

20052010. 

3. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: методическое пособие. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

4. Сборник подвижных игр: методическое пособие. Автор- составитель Э. Я. 

Степаненкова. – М. : Мозаика – Синтез, 2011. 

5. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателей детского 

сада. «Просвещение», 1987 

6. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ. Авторы – составители О. Ф. 

Горбатенко, Т. А. Кардаильская, Г. П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 
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9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

10. Сайкина Е. Г., Кузьмина С. В.. Фитбол – аэробика для детей «Танцы на мячах». 

Учебно- методическое пособие. СПб. Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. 

11. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет. Автор – составитель Е. 

И. Подольская. – Волгоград: Учитель,  2012. 

12. Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: ТЦ «Сфера», 2011. 

13. Галанов А. С. Игры, которые лечат. (для детей от 1 до 3 лет). – М.: ТЦ «Сфера», 2006. 

14. Бабенкова Е. А. , Федоровская О. М. Игры, которые лечат   – М.: ТЦ «Сфера», 2006. 

15. Вареник Е. Н. Утренняя гимнастика в детском саду. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

16. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ. Практическое пособие. 

Автор – составитель О. Н. Моргунова. – Воронеж, ТЦ «Учитель», 2005. 

17. Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду. Методическое 

пособие. – М.: Москва, Мозаика – Синтез, 2002. 

18. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 

19. Картушина М. Ю. Зеленый огонек здоровья. – М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

20. Подвижные тематические игры для дошкольников. Т. В. Лисина, Г. В. Морозова. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

  3.2 Распорядок и /  или режим дня     

 

Распорядок дня в МБДОУ д/с №133 «Родничок» включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

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

комнаты. 

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

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

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

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

15 м/с.  Во время прогулки с детьми  проводятся игры, физические упражнения, наблюдения и 

экспериментирование, совместная  и самостоятельная деятельность согласно перспективному и  

календарному планированию.   
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 Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

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

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

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 Непосредственная образовательная деятельность. Объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию вариативной части программы в первых младших группах 

составляет 90 минут, во вторых младших группах – 150 мин., в средних группах – 200 мин, в 

старших группах - 325 мин., в подготовительных группах – 420 мин.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми первых младших групп, 

старших и подготовительных групп   осуществляется в ДОУ как в первой, так и во второй 

половинах дня (кружки, студии).   

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

неделю. Длительность зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе - 15 мин., в 

средней группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. В 

старших и подготовительных группах один раз в неделю  организовываются занятия по 

физическому развитию  на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

занятия по физическому развитию максимально организуются на открытом воздухе. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей  

ДОУ  проводятся: 

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

- в  подготовительных группах – 3  раза в неделю продолжительностью не более 25-30  

минут; 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия  осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей 

детей ДОУ и сезона года. 

Объем двигательной активности детей старших и подготовительных групп   в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности составляет  6 - 7 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

ДОУ. 
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Для реализации двигательной активности детей  ДОУ используется оборудование, 

традиционный и нетрадиционный инвентарь групп, физкультурного зала и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом детей. 

 Закаливание детей в ДОУ  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,  правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

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

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по 

силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются  все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, занятия на «тропе здоровья». 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ПОО программ в 

зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, который включает: 

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

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

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

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  

учётом климата (тёплого и холодного периода. 

 

 



Режим дня  МБДОУ детский сад №133 «Родничок»   

холодный период года 

 
Режимные   мероприятия 

Вторая  гр.  

раннего 

возраста  

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

  

Старшая 

группа 

 

Подгото-

вительная 

группа 

Приём ,осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика , 

совместная и самостоятельная деятельность 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, 

занятия 

8.45-9.30 8.50-9.40 8.50-9.50 8.55-10.35     
(3 занятия) 

8.55-10.00 

(2 занятия) 

8.55-10.50 

Игры, совместная деятельность  с педагогом,   самостоятельная 

деятельность детей  

9.30-10.10 9.40-10.20 9.50-10.25 - 

10.00 -10.35 

- 

Ежедневное чтение художественной литературы 10.10-10.20 - - - - 

Подготовка  ко второму завтраку, второй завтрак 10.20-10.40 10.20-10.40 10.25-10.40 10.35-10.45 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

10.40-11.40 10.40-11.50 10.40-12.00 10.45-12.05 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки , игры 11.40-11.50 11.50-12.05 12.00-12.15 12.05-12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.05-12.35 12.15-12.45 12.25-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.35-15.00 12.45-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Игры ,  совместная  деятельность с педагогом, самостоятельная 

деятельность 

- 15.20-15.50 15.20-15.55 15.20-15.40 15.20-15.40 

Подготовка к занятиям, занятия  15.20-15.30 

15.40-15.50 

- - 15.40-16.05 15.40-16.10 

Ежедневное  чтение художественной литературы - 15.50-16.00 15.55- 16.05 16.05-16.20 16.10-16.25 

Подготовка к уплотнённому  полднику, полдник 

(ужин) 

15.50-16.20 16.00-16.30 16.15-16.45 16.20-16.40 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения) , взаимодействие с родителями, уход 

детей домой  

16.20-19.00 16.30-19.00 16.45-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 

Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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 Режим дня 

 (теплый период года) 

Режимные моменты Группы 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовитель-

ные к школе 

группы 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность   

7.30-8.15 

утренняя  

гимнастика 

(8.00-8.05 - 

участок) 

7.00-8.20 

утренняя  

гимнастика 

(8.00-8.07 - 

участок) 

7.00-8.25 

утренняя гимнастика 

– 8.00 – 8.08  

(участок) 

7.00-8.30 

утр.гимн. -7.45-

7.55,  7.56-8.06 

(спорт. площад.) 

7.00-8.35 

утр.гимн. - 8.10-

8.20,  8.22-8.32 

(спорт. площад.) 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.45 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

 

8.45-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 
 

8.50-9.00 

 

8.55-9.10 

Прогулка (совместная деятельность   взрослого и детей на 

воздухе), ежедневное чтение художественной литературы 

– с 10.10 – 10.20 

 

9.00 – 10.20 

 

9.00 – 10.20 

 

9.00 – 10.25 
 

9.00 – 10.35 

 

9.10 – 10.50 

2-ой завтрак 10.20-10.40 10.20-10.40 10.25-10.40 10.35-10.45 10.50-11.00 

Прогулка, наблюдения, совместная  игровая  деятельность) 10.40-11.10 10.40-11.30 10.40-11.50 10.45-11.55 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 11.10-11.50 11.30-12.00 11.50-12.15 11.55-12.25 12.10-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.15-12.45 12.25-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.30 12.45-15.15 12.55-15.25 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.20-15.35 15.20-15.50 15.15-15.30 15.25-15.40 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35-16.05 15.50-16.10 15.30-16.15 15.40-16.05 15.45-16.15 

Ежедневное чтение художественной литературы - - - 16.05-16.20 16.15-16.25 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник (ужин) 16.05-16.30 16.10-16.40 16.15-16.45 16.20-16.40 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность  детей,  подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения), взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 

16.30-18.00 16.40-19.00 16.45-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 

  



3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В раннем и дошкольном возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского 

опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут быть такие 

темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем, 

едем, едем», «Мама, папа и я» и т. п. Тема планируется на 3—5 дней. Она объединяет 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.  

В этом случае образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых 

персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и 

содержание детской жизни.  

Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы 

действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной 

деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания 

с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. Важно, 

чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 

тематического планирования 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. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по 

выбору: тематические вечера досуга, занятия в кружках, 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.  

Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная деятельность 

по экологическому и физическому развитию на прогулке. 

 



 90 

Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ  

Октябрь  Осенний праздник – все возрастные группы  

Декабрь  Новогодний праздник – все возрастные группы  

Январь  Коляда – все возрастные группы  

Февраль  Праздник, посвященный дню Защитника 

Отечества – старшие и подготовительные к 

школе группы  

Март  Праздник, посвященный международному 

женскому дню – все возрастные группы  

Май  Выпускной бал – подготовительные к школе 

группы  

 

Воспитателями проводятся спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается 

продолжительность прогулок, осуществляется деятельность по художественно-эстетическому 

развитию детей: музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе, экскурсии, 

исследовательская и экспериментальная деятельность по интересам. Для интеллектуального 

досуга – викторины. 

Организация образовательно-воспитательного процесса  

в МБДОУ д/с №133 «Родничок»   на месяц 

 

Г
р

у
п

п

ы
 

Неде

ли 

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

М
л

а
д

ш
а
я

 

1-я Физкультурный 

досуг 

   

2-я  Консультации    для 

родителей (в рамках 

работы 

консультационного 

пункта) 

 Музыкальный досуг 

3-я Открытое занятие 

для родителей 

 Познавательный 

досуг 

Открытое занятие для 

родителей 

4-я День здоровья    

С
р

ед
н

я
я

 

1-я Игровое занятие по 

ОБЖ 

Консультации 

психолога для 

родителей 

  

2-я Физкультурный 

досуг 

   

3-я Спортивные игры 

на прогулке 

 Открытое занятие 

для родителей 

Музыкальный досуг 

4-я День здоровья  Познавательный 

досуг 
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С
т
а
р

ш
а
я

 
1-я Игровое занятие по 

ОБЖ 

«Идем в гости!» 

Взаимопосещения с 

подготовительной к 

школе группой 

Познавательный 

досуг 

Музыкальный досуг 

2-я Спортивные игры 

на прогулке 

 Открытое занятие 

для родителей 

Экскурсия в музей 

3-я Физкультурный 

досуг 

Коллективный труд  Открытое занятие для 

родителей 

4-я День здоровья Консультации 

психолога для 

родителей 

  

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о
л

е
 

1-я Игровое занятие по 

ОБЖ 

«Идем в гости!» 

Взаимопосещения со 

старшей группой 

Открытое занятие 

для родителей 

Кукольный спектакль 

для детей младшей и 

средней групп 

2-я Спортивные игры 

на прогулке 

Коллективный труд Познавательный 

досуг 

Экскурсия в музей 

3-я Физкультурный 

досуг 

Консультации 

психолога для 

родителей 

 Открытое занятие для 

родителей 

4-я День здоровья «Поможем 

малышам!» Помощь в 

уборке участка, 

оформлении цветника 

младшей группы 

 Музыкальный досуг 

 

 Организация образовательно-воспитательного процесса в детском саду на год с 

учетом категорий его участников 

Время 

прове-

дения 

Участники  образовательно-воспитательного процесса 

Дети Педагоги  Родители 

Сентябрь Праздник «День Знаний». 

Праздник «День города». 

Адаптация детей младшей 

группы 

Праздник «День знаний». 

Праздник «День города». 

Диагностика детей на начало 

учебного года по разделам 

Программы. Педсовет № 1 

Праздник «День знаний». 

Праздник «День города». 

Родительские собрания в 

группах. 

Общее родительское 

собрание. Анкетирование 

родителей 

Октябрь Открытие экспозиции 

«Осенний Брянск». 

Праздник «День учителя». 

Литературный праздник 

«Осень в стихах» 

Литературный праздник «Осень 

в стихах». Праздник «День 

учителя». Подготовка и 

проведение открытых занятий 

Помощь в подготовке групп к 

холодному периоду. 

Открытые занятия для 

родителей 

Ноябрь Праздники «Осенины» Педсовет № 2. 

Конкурс на лучший 

физкультурный уголок   

Праздник «Осенины». 

Помощь в изготовлении 

декораций к спектаклю 

Декабрь Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам. 

Праздник новогодней елки 

Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам. Праздник 

новогодней елки 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам 

(поделки детей совместно с 

родителями, конкурс на 
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лучшую новогоднюю 

игрушку). Праздник 

новогодней елки 

 

Январь Зимние каникулы. 

Спортивный праздник.  

Открытие выставки 

поделок из природного 

материала «Зимушка-

зима» 

Диагностика детей на середину 

учебного года по разделам 

Программы. Педсовет № 3.  

 

Групповые родительские 

собрания. 

Совместное с детьми 

изготовление поделок из 

природного материала на тему 

«Зимушка-зима» 

Февраль Конкурс на лучшее оформ-

ление зимнего участка.  

День защитника 

Отечества. 

Масленица 

Конкурс на лучшее оформление 

зимнего участка.  

Подготовка и проведение Дня 

защитника Отечества и 

Масленицы. Организация 

ярмарки сувениров 

 

Масленица.  

Совместное с детьми 

изготовление сувениров для 

ярмарки 

Март Праздник мам. Конкурс 

детского прикладного 

творчества для старших 

дошкольников 

Педсовет № 4. Организация и 

проведение Праздника мам и 

конкурса детского прикладного 

творчества 

Помощь в оформлении 

вернисажа детских работ 

выполненных к конкурсу 

детского прикладного 

творчества 

Апрель Весенний фольклорный 

праздник. 

День открытых дверей 

Весенний фольклорный 

праздник. День открытых 

дверей. Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

Весенний фольклорный 

праздник. 

День открытых дверей. 

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

Май Выпуск детей в школу. 

День Победы. Пушкинские 

дни 

Педсовет № 5. Итоговая 

диагностика детей по основным 

разделам Программы. 

Родительские собрания в 

группах 

Выпуск детей в школу. 

Родительские собрания в 

группах. 

Помощь в организации 

Пушкинских дней 

Июнь День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный праздник Летний спортивный праздник 

Август  Подготовка детского сада к 

началу учебного года 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 

3.4  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда 

детства, необходимая для развития всех специфических видов детской деятельности.  
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В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие 

ребенка.  

Сюда относятся природные среда и объекты, фнзкультурно - игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, 

предметно-развивающая среда для занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий 

для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук.  

Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют 

развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распо-

знаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Свойства развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ д/с №133 

«Родничок» 

1) Содержательно-насыщенная        

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей.   

2) Трансформируемая 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

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

3) Полифункциональная, предполагающая: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды - 

детской мебели, магов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре) 
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4) Вариативная, предполагающая: 

• наличие в организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей 

5) Доступная, предполагающая: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования 

6) Безопасная - предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования 

Описание развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ д/с №133 

«Родничок» 

Вид помещения. 

Функциональное  использ-е 

Оснащение 

  

Групповые комнаты: 

• Сюжетно-ролевые игры. 

• Самообслуживание. 

• Трудовая деятельность. 

• Самостоятельная творческая 

деятельность. 

• Ознакомление с природой, труд 

в природе 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Детская мебель для практической деятельности. 

• Книжный уголок. 

• Уголок для изобразительной детской деятельности. 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», 

«Библиотека», «Школа». 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов. 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике. 

• Различные виды театров  

• Физкультурный уголок 

Спальное помещение: 

• Дневной сон. 

• Игровая деятельность. 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель. 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 
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Раздевальная комната: 

информационно-просветительская 

работа с родителями 

• Информационный уголок. 

• Выставки детского творчества. 

• Наглядно-информационный материал для родителей. 

Методический кабинет: 

• Осуществление методической 

помощи педагогам. 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов. 

• Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития. 

• Выставка изделий народно- 

прикладного искусства 

• Библиотека педагогической и методической литературы. 

• Библиотека периодических изданий. 

• Пособия для занятий. 

• Опыт работы педагогов. 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов. 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

с детьми. 

• Иллюстративный материал. 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки. Скульптуры малых форм (глина, дерево). 

• Медиапроектор  

• Ламинатор 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя: 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

• Индивидуальные занятия. 

• Тематические досуги. 

• Развлечения. 

• Театральные представления. 

• Праздники и утренники. 

• Занятия по хореографии. 

• Занятия по ритмике. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники 

нот. 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала. 

• Музыкальный центр. 

• Пианино. 

• Музыкальный центр. 

• Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 

• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями. 

• Различные виды театров. 

• Ширма для кукольного театра. 

• Детские и взрослые костюмы. 

• Детские хохломские стулья и столы 

 

Физкультурный зал: 

• Физкультурные занятия. 

• Спортивные досуги. 

• Развлечения, праздники. 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазанья. 

• Маты, тоннели 

• Коврики для выполнения  индивидуальных 

упражнений. 

• Мягкие модули. 

• Магнитофон. 
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Описание развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ д/с №133 «Родничок»  

создаваемой для реализации вариативной части программы 

Комната экспериментально-исследовательской деятельности (парциальная программа 

С.Н. Николаевой «Юный эколог», кружки «Юный эколог» и «Родной край»). 

Оснащение:  

 Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

 Географический глобус. 

 Географическая карта мира. 

 Карта России, карта Брянской обл.  

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды. 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

 с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий. 

 Детская мебель для практической деятельности Инструменты для ухода за растениями: 

лейка, тряпочка, палочка для рыхления.  

 Альбомы «Наблюдения за посадками» (фиксируют дети), «Экосистемы», 

«Климатические зоны», «многообразие животных и растений (стебля, листа, цветка, корня)» 

 Календарь природы  

 Глобус, карта России, карта Брянской  области 

 Красная книга России  

 Коллекция камней, минералов, ракушек 

 Материал о загрязнении окружающей среды (плакаты и др. 

 Дидактические игры: «Кто где живёт» (по климатическим зонам), «Четвёртый 

лишний», «Фрукты-овощи», «Ботаническое лото», «Зоологическое лото» дидактические 

игры на обобщение, на сравнение по разным признакам предметов и животных и др. 

 Картинки с изображением экосистем: лес /ель, берёза, рябина, ландыш, малина/, луг 

/клевер, колокольчик, лютик/, огород /морковь, репа, огурец, помидор, редис/, клумба / 

нарцисс, астра, ромашка/, водоём /щука, ёрш, карась/, аквариум, комнатные растения.  

 Иллюстрации по темам: «Фрукты-овощи», «Домашние и дикие животные», «Домашние 

и дикие птицы», «Детёнышы диких и домашних животных»,  «Насекомые», «Цветы, 

«деревья», «Культурные растения», «Основные органы и части растения»  
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 Модели: «Растение - живой организм», «Этажи леса», «Цепочки питания», «Опиши 

растение», «Опиши животное», «Основные жизненные функции животных, птиц, 

насекомых, растений», «Потребности животных, растений, людей», «Среда обитания, 

строение и обитатели», «Рост, развитие и размножение животных и растений разных сред», 

различные экосистемы по климатическим поясам, «взаимосвязь живых организмов в 

сообществе», модель «Солнечная система» 

 Картинки с изображением диких и домашних животных и их детёнышей, диких и 

домашних птиц, насекомых /майский жук, божья коровка, жужелица, стрекоза, бабочка, 

муха, комар/, рыб /щука, ёрш, карась/, земноводных /лягушка/ 

 Картинки с изображением строения растения: корень, стебель, лист, цветок, плод. 

 Картинки и альбомы по временам года 

 Материал для экспериментирования: песок, вода, магниты, бумага разного вида, 

бросовый и природный: фольга, тесто, палитры, камушки, ракушки, перья, шишки, мох, 

семена, крупа, образцы разных тканей,  пенопласт, полиэтилен и пр.  

 Оборудование и приборы: лупа, термометр, градусник водяной,  микроскоп, магниты, 

зеркала, стёкла разного цвета, камни, ножницы, сосуды, мерки для сыпучих и жидких 

материалов,  разноцветные пластмассовые тазы, ванночки, подносы разных размеров, 

разделочные доски, формочки для теста. 

 Карточки-схемы для проведения экспериментов 

 Красители: гуашь, краски, кисти 

 Медицинские материалы: груша, пипетки, вата 

 Технические материалы: гайки, скрепки, гвозди, болты, шурупы, детали конструктора 

 Прочие материалы: мыльные пузыри лодочки, нырки нетонущие мячи, губки, лейки, 

резиновые игрушки с дырочкой, формочки для замораживания льда, воздушные шары, сито, 

свечи 

 Дополнительное оборудование: детские халаты, фартуки, нарукавники из полиэтилена 

 Муляжи грибов, фруктов и овощей 

 Гербарий 

 Детские энциклопедии о растительном и животном мире 

 Прозрачные ёмкости с доступной маркировкой для хранения сыпучих материалов 

(манка, песок, рис, камешки, горох) 

 Мелкие игрушки из разного материала, изображающие людей, зверей, птиц, насекомых 

и т.д. 

 аудиозаписи, видеозаписи о природе. 
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Мини-музей  Русского быта (парциальная программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», кружки «Скоморошек» и 

«Золотой ключик»). 

Оснащение:    

 русская печка,  деревянные лавки, посуда, утварь,   

 изделия народных промыслов: Гжель, Хохлома, Городец, Дымково. 

 прялка, кружева, вышивки, старинные платки, полотенца; 

 лоскутные одеяла; подузорники, наволочки (вязанные и вышитые гладью), 

 русские народные инструменты: патефон, гармошка... 

Поликультурный музей  ДОУ (кружки «Скоморошек», «Юный эколог», «Родной край»). 

Оснащение:  

 4 экспозиции: «Наша Родина Россия», «Моя малая Родина», «Музей севера», «Вокруг 

света»).  

 нормативно-правовая документация (положение, паспорт), методическое обеспечение 

мини-музея (содержание работы в музее,  

 график проведения экскурсий, тематика экскурсий в ср., старших и подгот. группах,  

перспективное планирование во всех группах, конспекты занятий),  

 каталог музейных экспонатов,  

 наглядно-дидактический материал, систематизированный  по  3 разделам: «Мир природы 

(ландшафт, флора, фауна)», «Деятельность человека (архитектура, труд, промышленность)» и 

«Культура (искусство, промыслы)» (альбомы, наборы иллюстраций, разработки экскурсий, 

бесед, дидактические игры),  

 коллекции (кукол, предметов быта, предметов декоративно-прикладного искусства, 

сувениров...) 

Центры безопасности в старших и подготовительных группах (парциальная программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой 

О.Л., Стеркиной Р.Б.). 

Оснащение:  

 наглядно-иллюстративный материал (иллюстрации: транспорта, светофор, дорожные 

знаки; сюжетные картинки с проблемными дорожными ситуациями); 

 настольно-печатные игры (разрезные картинки, пазлы, игры с правилами – «ходилки», 

лото, домино и др.); 

 настольный перекресток (маленькие дорожные знаки, различные игрушечные виды 

транспорта, игрушки – светофор, фигурки людей); 
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 атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой (жезл, свисток, фуражки, 

дорожные знаки, модель светофора); 

 детская художественная литература по тематике; 

 методические пособия по обучению детей ПДД; 

  действующие выставки рисунков и поделок по теме ПДД; 

 фотоальбомы «Моя улица», «Мой двор». 

 

4. Дополнительный раздел программы для родителей 
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Кружковая работа в МБДОУ д/c №133 «Родничок» в 2021-2022уч.г. 

 

 

 

Театральный кружок «Золотой ключик» 

Цель: Развитие познавательного интереса у дошкольников к миру театра, развитие 

воображения, интонационной выразительности речи. 

Руководитель кружка: воспитатель Соловьянова Н.А. 

Посещают кружок 15 детей 5-6 лет   

Программа, лежащая в основе рабочей программы кружка – парциальная программа 

«Театральная деятельность в детском саду» А.В. Щёткина. 

Фольклорный кружок «Скоморошек» 

Цель: ознакомление детей с жизнью, бытом и творчеством русского народа,  нравственно-

патриотическое и художественно–эстетическое воспитание детей 

Руководитель кружка: музыкальный руководитель   Маслак Л.В. 

Посещают кружок 15 детей 6-7 лет   

Программа, лежащая в основе рабочей программы кружка – парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой.   

Кружок экспериментально-исследовательской деятельности «Юный эколог» 
Цель: развитие у детей познавательной активности, любознательности,  

стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

Руководитель кружка: воспитатель    Шкурина О.А. 

Посещают кружок 15 детей 5-6 лет   

Программа, лежащая в основе рабочей программы кружка – парциальная программа «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой     

Кружок «Родной край»  

Цель: освоение культуры собственного народа, воспитание любви и привязанности к своей семье, 

дому, детскому саду, друзьям в детском саду, улице, городу; формирование чувства любви к своему 

родному краю на основе приобщения к родной природе, культуре, истории, общественной жизни 

Руководитель кружка: воспитатель    Шавретина Г.В. 

Посещают кружок 20 детей 6-7 лет   

Программа, лежащая в основе рабочей программы кружка – авторизованная    «Программа 

нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников»  В.И. Савченко      

Кружок «Речевичок»  

Цель: через систему игр и упражнений познакомить детей со звуками, буквами, словами,   

формировать мыслительные операции, учить понимать и выполнять учебную задачу, 

формировать навыки речевого общения,  мелкую моторику и зрительно-двигательную 

координацию 

Руководитель кружка: воспитатель    Киселева Е.М. 

Посещают кружок 20 детей 55 лет   

Программа, лежащая в основе рабочей программы кружка – парциальная программа «От звука 

к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты»» Е.В. Колесниковой   
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