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  I. Целевой раздел. 

 
1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 64 «Веселая семейка» (далее Программа) разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному  воспитанию: 

― Конвенция о правах ребенка; 

― Декларация прав ребенка (1959г); 

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

Федерации». 

― Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

― Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования». 

― Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. № 26 « Об утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

― Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» 

― Устав МБДОУ детский сад № 64 «Веселая семейка». 

― Лицензия от 25.06 2015г. № 3647. 

в соответствии с климатическими условиями центрального региона Российской 

Федерации, а также с традициями национальной русской культуры. 

  Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного 

учреждения является: развитие речевых способностей  дошкольников.  

   Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира считаем 

основополагающим в работе педагогов учреждения. 

     При организации образовательного процесса нами  учтены принципы интеграции  

образовательных областей (физическое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  художественно – 

эстетическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.  

    В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных 

задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей.  



   Участие дошкольников ДОУ в районных, городских, региональных и 

всероссийских конкурсах в целях общественного продвижения ДОУ и достижений 

воспитанников. 

   Нетрадиционные формы обучения дошкольников: тематические дни и недели, 

интегрированные занятия, комплексные занятия, занятия  с  детским 

экспериментированием, детская творческая деятельность и т.д.  

 В ДОУ организованы кружки по интересам: «Веселый балаган», «Юный эколог»  

  Развивающая среда образовательного учреждения сконцентрирована в зонах 

развития. 

  Работу с родителями образовательного учреждения строит коллектив, опираясь на 

основную идею:  выработать новую философию взаимодействия педагогов, детей и 

родителей.  

 Основную часть основной образовательной программы  ДОУ определяет: основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой ( 2015г) 

  Часть формируемая участниками  образовательного процесса  дополнена 

парциальными программами: 

   - Программа математического развития дошкольников. Практический курс 

математики для дошкольников «Игралочка». Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова ( М.: 

БАЛАСС, 2001 г.); 

   - Обучение грамоте по технологии Л.Е. Журовой; 

   - Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»                

С.Н. Николаевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г.); 

   - Кружок «Веселый Балаган» по программе «Арт – фантазия»/ под редакцией Э, Г. 

Чуриловой.(М.: ВЛАДАС, 2001г.). 

   - Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

 

1.1.2 Цели и задачи Реализации программы. 

      

       Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной  

программы определены на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей воспитанников, родителей, социума. 

    Ожидания родителей - главной задачей детского сада большинство родителей 

(82%) считает укрепление здоровья ребёнка и его развитие; 92% родителей  из них 

желают, чтобы их ребёнок при выходе из дошкольного учреждения был полностью 

готов к обучению в школе (изучение социального заказа родителей воспитанников) 

   Ожидания общеобразовательных школ,  расположенных вблизи дошкольного 

учреждения (гимназия №3, школ №26, №64). Отдалённый результат качества 

подготовки детей к обучению в школе показывает стабильно высокий результат в 

начальной школе (до 85% детей в дальнейшем обучаются на «хорошо» и 

«отлично»). Учителя начальных классов указывают на важность познавательно-

речевой подготовки.  

Цели  Программы деятельности ДОУ является: 

    - 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 до школьника. 

      - Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

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

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

       Эти цели реализуются в процессе разных видов детской деятельности:  игровой , 

трудовой , коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной 

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

       Для достижения данных целей 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 воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

-  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающие умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

          Решение обозначенных 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. 

 

 

 

 

 



    

      1.1.3.  Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 64 «Веселая семейка»:  

 

Содержание образования определено в соответствии с ФГОС и учетом 

примерной основной общеобразовательной программы  дошкольного образования 

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

 М.А. Васильевой  с учетом направления работы ДОУ. 

   Направлением деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 64 «Веселая семейка» является 

речевое развитие (формирование коммуникационных способностей детей 

дошкольного возраста). 

     Содержание образовательной программы МБДОУ д/с № 64 соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

специальным методикам и выстроено по принципам: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближается к разумному «минимуму); 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип возможности решения программных образовательных задач  

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 принцип построение образовательного процесса на адекватных  возрасту формах 

работы с детьми, прежде всего, игре; 

 принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций русской культуры; 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,  

между детским садом и начальной школой. 

 

 

 

 



 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего 

дошкольного возраста, воспитывающихся в муниципальном 

бюджетном дошкольном  образовательном учреждении детском саду 

№ 64 «Веселая семейка» 

 

      МБДОУ д/с  № 64 «Веселая семейка» расположен в Володарском районе г. 

Брянска пер. Чернышевского дом 12, функционирует с 1964 года. 

Ближайшее окружение учреждения (социум) – на ближайшей территории 

сосредоточены школы № 64, 26, гимназия №3; детские сады №126,116,63; ГАУЗ 

БГБ №2; станция «Юный техник»; ГДК Володарского района, где дети занимаются 

в кружках и посещают библиотеку; ледовый дворец, спортивно – оздоровительный 

комплекс «Брянск», лесная зона отдыха «Парк поколений». 

Обеспечение прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников дошкольного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Проектная мощность МБДОУ – 6 групп (137 детей). 

В настоящее время функционирует в 6 групп, наполняемость187 детей. 

Воспитанники ДОУ – дети из семей различного социального статуса – 

бюджетная сфера – 38%, предпринимателей – 33%, домохозяйки, неработающие 

студенты – 9%, рабочие – 20%. Образовательный ценз родителей - высшее 

образование – 32%, средне – специальное – 51%, среднее – 17%, качественный 

состав семей: - полные семьи – 80 %; - неполные – 20%. Анализ возрастного ценза 

родителей показал, что около 30% родителей –  до 25 лет, 50% -  от 26 до 36 лет, 

20% - родители, возраст которых достигает от 36 до 40 лет. 

     Дошкольное учреждение посещают дети: 

-  1 младшая группа: дети от  2 лет до 3 лет; 

-  2 младшая группа: дети от 3 лет до 4 лет; 

-  средняя группа: дети от  4 лет до 5 лет; 

-  старшая группа: дети от  5 лет до 6 лет; 

-  подготовительная группа: дети от  6 лет до 7 лет. 

 

Возрастные особенности развития детей от 2 лет до 3 лет. 

Первая младшая группа 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

Совершенствуются 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. 



Интенсивно развивается активная речь детей. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 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.  

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. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления.  

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 с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет.  

 

 

Возрастные особенности развития детей от 3 лет до 4 лет. 

Вторая 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.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 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.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  



В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

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.  Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей от 4 лет до 5 лет. 

Средняя группа 

 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым, совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание, 

развиваться образное мышление, продолжает развиваться воображение. 

 Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. 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, развивается грамматическая сторона речи. 

 Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности  

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

 



Возрастные особенности развития детей от 5 лет до 6 лет. 

Старшая группа. 

 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 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 кон-

фликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

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

Развивается изобразительная деятельность детей. Это  возраст наиболее активного 

рисования.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. 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 

(ребенок«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

 различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но  

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Кроме того,  продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона.  

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи, развивается связная речь. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 



развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей от 6 лет до 7 лет. 

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. Игровое пространство усложняется. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 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 дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени  

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

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 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 

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 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 у детей 

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. 

      Подробно возрастные особенности  развития детей прописаны в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой ( 2015г). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры освоения программы дошкольного образования 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 64 

«Веселая семейка» базируются на основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

ФГОС ДО. 

 

 

 



 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 

• 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. 

 

• 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.  

 

• 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. 

 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

 

 



1.2.1 Система оценки результатов освоения Программы  

 

         В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  

       Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

•  аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей,  

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов  

измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 

Педагогическая диагностика 

 
      Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

      Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

       В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

       Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов  освоения 

Программы детьми. Карты  индивидуального развития детей, где отмечается 

уровень усвоения каждой из областей образовательной программы. 

     Педагогическая диагностика развития детей ДОУ  разработана  с учетом 

 За основу  диагностики развития детей по возрастам взята педагогическая 

диагностика под редакцией Т.С., Комаровой  О.А. Соломенниковой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел Программы 
(Обязательная часть) 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях с учетом 

используемых вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

       В муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду №64 «Веселая семейка» задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств дошкольников 

решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, реализацию 

приоритета по  развитию речевых способностей дошкольников. 

 

 

 

Основные направления развития детей 

Физическое  

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое  

развитие 

Познавательное  

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 
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        Образовательная область  «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

-двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не носящим ущерба организму, 

выполнением основных движений( ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек) 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 - Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.   

 - Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 - Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 - Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 - Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-развитие социальногои эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье к сообществу детей и взрослых в Организации; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 



Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 - Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

 - Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 - Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе: 

 -  Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к  

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

 - формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 - воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 - Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 - Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе- 

направленности и саморегуляции собственных действий.  

 - Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 - Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

 - Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам.  

 - Формирование  умения  ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 - Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности: 

 - Формирование основ безопасности.   

 - Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

 - Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 - Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 - Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 - Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление сознания; 



-развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, числе, количестве, части и 

целом. Пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов. 

 

 

Основные цели и задачи.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

 - Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации;  

 - формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности;  

 - формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

 - Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением: 

- Ознакомление с предметным миром( наз0вание, функции, назначения, свойства и 

качества предмета), восприятие предмета как творения человеческой мысли. 

- Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения, 

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

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

- Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром: 

 - Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

 - Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

 - Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает: 

-владение речью как средством общения и культуры; 



-обогащение активного словаря; 

-развитие связной. Грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

разных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

 - Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 - Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

 - Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.   

 - Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 - Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие: 

- предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей( изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

Основные цели и задачи. 

 - Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности.  

 - Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 - Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

 - Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 



 - Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

 - Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность.   

 - Развитие интереса к различным видам изобразительной  деятельности; 

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

 - Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 - Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

 - Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 - Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять.  

Музыкальная деятельность.   

 - Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 - Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

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

 - Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 - Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 



2.1.1. Описание  вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

                                         

Физическое развитие 

 

                                  Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельнось 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игра 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Тематический досуг 

 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Игра 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Тематический досуг 

 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 



Социально-коммуникативное развитие 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Познавательное развитие 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 



 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Экскурсия 

     

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Экскурсия 

 

 

 
Речевое развитие 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (и на прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

 предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 



театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  лепка,  

худож. конструирование) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусст 

 ва, репродукций 

произведений живописи 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 



 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного 

характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная 

сюжетная игра 

 Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

 Интегративная 

деятельность 

 Концерт-импровизация 

на прогулке 

 

 

 

 

Игровая деятельность 
 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — 

пространственную среду.  

• Получает удовольствие от совместной 

игры со взрослым.  

 • Обогащают предметно — 

пространственную среду.  

 • Устанавливают взаимодействия между 

персонажами. 

 

 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия 

 



персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство 

игрой.  

2 этап 

• Создает предметно - пространственную 

среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной 

роли кого-либо из детей или в течение 

игры передает эту роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - пространственную 

среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

 

3 этап 

 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

                      • Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с 

включением в нее с определенной целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и 

фиксирует вопросы, которые требуют 

доработки.  

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  



 

Формы проведения образовательной деятельности 

в МБДОУ детский сад №64 «Веселая семейка» 

 

№ Виды НОД Содержание заданий 

1 Комплексное НОД Во время НОД используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическое НОД НОД посвящено конкретной теме, например, «Грачи 

прилетели». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, ателье других 

объектов социальной инфраструктуры района 

4 Коллективное НОД Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое 

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

цветов 

6 Интегрированное НОД 

 

НОД, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо 

тематическим содержанием. Оно может состоять из 

двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных 

одной темой, где тематическое содержание выступает 

в роли главного.  

7 Занятие – посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, 

предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности 

8 Занятие – сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

9 Занятие – пресс-

конференция  

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок, 

другим героям (персонажам) 

10 Занятие – путешествие  Организованное путешествие по родному городу, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 

дети 

11 Занятие – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

12 Занятие – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

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

другие темы 

14 Комбинированное 

НОД 

В процессе проведения НОД сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 

из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, и т.д.) 



 
Интеграция содержания и задач  психолого – педагогической  работы по 

освоению детьми образовательных областей 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Интеграция  

с содержанием 

других 

образователь- 

ных областей 

 

 

Задачи психолого – 

педагогической работы 

по освоению детьми 

образовательных областей 

 

Физическое развитие 

Формирование у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой, 

гармоничное физическое 

развитие через развитие 

физических качеств                

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации); 

накопление, обогащение 

двигательного  опыта 

детей    (овладение 

основными движениями); 

формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании. 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие музыкально – 

ритмической деятельности на 

основе физических качеств и 

основных движений детей. 

 

В части двигательной 

активности как способа 

усвоения ребенком предметных 

действий, а также как одного из 

средств овладения 

операциональным составом 

различной детской 

деятельности. 

 

Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной 

активности и физического 

совершенствования; игровое 

общение. 

 

 

Приобщение к ценностям 

физической культуры; 

формирование первичных 

представлений о себе, 

собственных двигательных 

возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной  

активности. 

 

 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

Освоение первоначальных 

представлений 

социального характера и 

включение детей в 

систему социальных 

отношений через развитие 

игровой деятельности 

детей;  

приобщения  к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

Формирование 

представлений о труде, 

профессиях, людях труда, 

желания трудиться, 

устанавливать 

взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками 

в процессе трудовой 

деятельности. 

мировому сообществу. 

Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в 

семье и обществе, а также 

безопасности 

окружающего мира. 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных 

ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения 

элементарных общепринятых 

норм и правил поведения. 

 

 

Формирование видения 

целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире. 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие у детей 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальное 

развитие детей через 

сенсорное развитие, 

Речевое развитие 

 

 

 

   

 

 

 

Развитие познавательно – 

исследовательской и 

продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения 

со сверстниками и взрослыми 

Решение специфическими 

средствами задачи 

формирование целостной 



развитие познавательно – 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельности, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей. 

Физическое развитие 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

картины мира. 

 

Расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

 

Формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в части 

представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 

Формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в части 

представлений о труде взрослых 

и собственной трудовой 

деятельности. 

Формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в части 

представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности 

и безопасности окружающего 

мира природы. 

 

Расширение кругозора в части 

музыкального и 

изобразительного искусства 

 

Речевое развитие 

Овладение 

коммуникативными 

способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

через  развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

овладение всех 

компонентов устной речи 

детей (лексической 

стороны, грамматического 

строя, произносительной 

стороны, связной речи – 

диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и видах 

Физическое развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

Специфика модели интеграции 

образовательной области 

«Речевое развитие» состоит в 

том, что решение основных 

психолого – педагогических 

задач указанной области 

осуществляется во всех 

образовательных областях 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 



деятельности; 

практическое овладение 

нормами речи 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности, 

эстетического отношения 

к предметам и явлениям 

окружающего мира, 

произведениям искусства; 

воспитание интереса к 

художественно- 

творческой деятельности. 

Развитие эстетических 

чувств детей, 

художественного 

восприятия, 

художественно творческих 

способностей. 

Развитие детского 

художественного 

творчества, интереса к 

самостоятельной 

творческой деятельности; 

удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении  

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие музыкально – 

ритмической деятельности на 

основе физических качеств и 

основных движений детей. 

 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

творчества 

 

 

 

Расширение кругозора в части 

музыкального и 

изобразительного искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

 Дети раннего возраста 

(1год-3 года) 

Дети дошкольного возраста (3-8) 

лет 

 

 Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры 

 

 Общение со взрослыми и 

совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

 

 Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и др.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

 

 Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами -орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещение и на 

улице) 

 

 Развитие конструктивных навыков Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

 

 Развитие изобразительных 

навыков 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

 

 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально -ритмические 

движения, игры на Детских 

музыкальных инструментах) 

 

 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

    



 

Формы организации детских видов деятельности 
 

Двигательная Подвижные    игры.    Игровые    упражнения.    Спортивные 

 соревнования.     Физкультурные     праздники     и     досуги. 
 Физминутки.  Самостоятельная двигательная деятельность 

 детей. Интегрированные физкультурные занятия. 
Игровая Сюжетно            ролевые     игры.     Игры     с     правилами. 
 Дидактические игры. 
Продуктивная Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, 
 лепка,     аппликация,     конструирование,     ручной     труд, 
 творческие работы. Реализация проектов. 
Коммуникативная Беседа.      Ситуативный     разговор.     Речевая     ситуация. 
 Сюжетные игры. Театрализация. Игры с правилами. Чтение 

 художественной    литературы    по    правилам    этикета    и 
 общения детей и взрослых. 
Трудовая Поручения.    Дежурство.    Задание.    Реализация    проекта. 
 Совместный труд. Самообслуживание. Труд в природе, уход 

 за растениями. Игра в профессии. 
Познавательно Наблюдение.  Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

исследовательская Опыты    и    экспериментирование.    Коллекционирование. 
 Моделирование.     Реализация     проекта.     Дидактические 

 познавательные   игры.   Сбор   информации   об   изучаемом 
 объекте. 
Музыкально Слушание.                   Исполнение.                   Импровизация. 

художественная Экспериментирование.  Подвижные  игры  с  музыкальным 

 сопровождением. Музыкально - дидактические игры. Театр. 
 Оркестр. Танцевальные действия. Концерты. 
Чтение Чтение.    Обсуждение.    Разучивание.    Пересказывание    и 

художественной рассказывание.     Рассматривание     книг.     Ролевая     игра 

литературы «Библиотека».   Развлечения   и   досуги   по   литературным 

 материалам. 
 

 



 

     2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
        Необходимым  условием развития инициативного поведения ребенка является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости 

и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития 

позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

      Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого  потенциала ребенка. 

        Педагоги осуществляют поддержку  индивидуальности и инициативности 

детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий  для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

- использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

- организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

- организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на  НОД дети 

организуются в микрогуппы по 3-4 человека.  Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками. 

- организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети – 

дети». 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, направлена на 

возможность самостоятельного накопления ребенком чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для  познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет  в процессе  

обучения чувство  комфортности и уверенности в собственных силах;  

- психологическая перестройка позиции педагога на  личностно – 

ориентированное взаимодействие с ребенком в  процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе  специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 



 

 

Модель поддержки детской инициативы. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

- поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы служат мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы  отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление) ; 

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); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи) ; 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно- следственные и родо-видовые отношения); 

                                   

                                        

 

 



 

 

 

 

Творческая инициатива 
 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

условных действий (роль 

в действии), содержание 

которых зависит от 

наличной игровой 

обстановки; активно 

использует предметы-

заместители, наделяя 

один и тот же предмет 

разными игровыми 

значениями; с 

энтузиазмом 

многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое  действие ( 

цепочку действий) с 

незначительными 

вариациями. 

Ключевые 

признаки 

В рамках 

наличной предметно-

игровой обстановки 

активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу игровых 

действий (роль в 

действии); 

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом  

значении. 

 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и т.п.); 

активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи 

игровые роли; развертывает 

отдельные сюжетные эпизоды 

(в рамках привычных 

последовательностей событий), 

активно • используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к разу; 

в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода 

к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их 

связности.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный 

замысел, легко  меняющийся в 

процессе игры; принимает 

разнообразные роли;  

при развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет 

условные действия ролевой 

речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками 

или сверстниками). 

 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную обстановку 

"под замысел"; комбинирует 

(связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать 

смену ролей; замысел также 

имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира" (с 

мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование игры 

через события и пространство 

(что  и где происходит с 

персонажами);  

частично воплощает игровой 

замысел в продукте(словесном -

история, предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

 

Обнаруживает 

стремление включиться в 

процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса.  

Ключевые признаки  

 Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает 

конкретное намерение-цель 

("Хочу нарисовать домик... 

.построить домик..., слепить 

домик") - работает над 

ограниченным материалом, его 

трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, что полу-

чается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует 

конкретную цель ("Нарисую 

домик"); в процессе работы 

может менять цель, но 

фиксирует конечный результат 

("Получилась машина"). 

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает над 

материалом в соответствии с 

целью; конечный результат 

фиксируется, демонстрируется 

(если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или 

графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать 

такое же") - в разных 

материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

Коммуникативная инициатива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 уровень 

 

2 уровень 3 уровень 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял; также 

выступает как активный 

наблюдатель -пристраивается к 

уже действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, делать) 

рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, 

довольствуется 

обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует их в 

речи, но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение 

партнера к конкретным 

действиям ("Ты говори...", 

"Ты делай..."), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может найти 

аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

   Ключевые   признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); начинает 

проявлять избирательность в 

выборе партнера. 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует простой 

договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы 

и желания других; может 

встроиться в совместную 

деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать 

простой диалог со сверстником 

на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; 

осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы 

других участников; избирателен 

в выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 



 

 

 
 

Познавательная инициатива 
 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Замечает новые 

предметы в окружении и 

проявляет интерес к ним; 

активно обследует 

вещи, практически 

обнаруживая их 

возможности 

(манипулирует, разбирает-

собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния);  

многократно 

повторяет действия, 

поглощен процессом. 

Ключевые    признаки  

  Проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически обнаруживая 

их возможности; 

многократно 

воспроизводит действия. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? Для 

чего?); обнаруживает 

осознанное намерение узнать 

что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного эффекта 

при исследовании новых 

предметов, стремится достичь 

определенного эффекта ("Если 

сделать так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает 

свои новые представления в 

сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); высказывает 

Простые предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного результата. 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, использует 

простое причинное рассуждение 

(потому что...);  

стремится к 

упорядочиванию, систематизации 

конкретных материалов (в виде 

коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам; самостоя-

тельно 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 отвлеченных 

вещах;  обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, письмо). 

 
 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 

лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных 

инициатив является итоговым уровнем по освоению программы. 

 

 

 

 
 

 



 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников 

 в МБДОУ  детский сад №64«Веселая семейка» 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и в нашем дошкольном учреждении 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ  осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:   

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 

навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 

семьей решить эти проблемы практически невозможно. 

  

Целью  взаимодействия с родителями мы считаем:  

 - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка).Обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

     Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников.  

 

Задачи: 

 -  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

 - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 - создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  



 - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 - поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье; 

 - возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. 

  

Система работы с родителями  включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях на 

открытых занятиях, в индивидуальном общении. 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон.  

   Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный 

ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи.  

      Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений.  

         Такое информирование происходит при непосредственном общении  



(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).  

 

Стенды.  На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня 

и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо 

постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше 

интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

        Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно  

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского 

сада, а также в семейных календарях. Непрерывное образование воспитывающих 

взрослых. В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 

международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, 

как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.  

    Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. 

Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет 

свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни 

выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  

          Основными формами просвещения могут выступать: конференции  

(в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения.  

       Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы».  



Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов:  

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей;  

•  адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры.  

 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. 

Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам.  

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность  

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных 

на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе 

тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 

Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный 

специалист. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр). 

 «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные 

встречи в библиотеке» и др. 

Проектная деятельность.  Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 



помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др.  

 

  Семейный календарь.  Интересные идеи для проектов рождаются  

благодаря семейному календарю , который может помочь родителям  

научиться планировать свою деятельность и находить время для взаимо-действия и 

общения с ребенком. Семейный календарь может состоять из двух 

взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая 

инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая 

— вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций.  

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с 

учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать 

следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, 

всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по 

организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей 

воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 

репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях 

города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в 

семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы 

о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье 

— семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 

выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, 

города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 

сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных 

(именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в 

семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск 

родителей); о достижениях ребенка. 

   Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере  

могут проявить свои художественно-оформительские способности.  

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 

совместных дел в семье и детском саду. 

 

 

 

 

 

 



2.5.Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса. 
 

          1. Вариативная часть –  программа математического развития дошкольников 

«Практический курс математики для дошкольников  «Игралочка», «Раз – 

спупенька, Два – ступенька»» Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  

      Цель программы: всестороннее развитие ребенка: развитие его мотивационной 

сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

     Задачи: 

-Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

-Увеличение объема внимания и памяти. 

-Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия). 

-Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей. 

-Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

-Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих. 

-Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами, проверять результат своих действий и т.д.). 

       Принципы организации работы. 

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип психологической 

комфортности); 

-новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его 

детьми (принцип деятельности); 

- обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом 

(принцип минимакса); 

- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора (принцип вариативности); 

- процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности (принцип творчества); 

- обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип 

непрерывности). 

      Объем материала:  

ознакомление детей с разными областями математической действительности: 

- количество и счет, 

-измерение и сравнение величин, пространственными и временными 

ориентировками. 

  2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 



2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5.   Развивать коммуникативные способности. 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

11Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 Методические принципы: 

1.Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям 

(играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

2..Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через 

пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

 Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами 

детей). 

 Оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия). 

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания. 

 Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем.  

 Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства.  

 Принцип положительной оценки.  

 Принцип паритета. 

 

3.Программа подготовки к обучению грамоте Л. Е. Журовой. 

Содержание программы: 

Средняя группа 

 Развивать артикуляционный аппарат детей, отрабатывать произношение 

сенсорных, шипящих и свистящих звуков. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи, учить детей произвольно менять громкость голоса и 

интонацию. 



 Развивать и совершенствовать фонематический слух детей. Учить их правильно 

понимать и употреблять термины «слово», «звук»; сравнивать слова по их 

протяженности; интонационно выделять в слове определённый звук (сначала 

первый звук в слове, а потом – любой). Учить детей называть слова с заданным 

звуком, выделять и называть первый звук в слове; различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки (без введения 

соответствующей терминологии). 

 Все эти знания дети усваивают в ходе проведения специально разработанных 

дидактических игр. 

Старшая группа 

 Учить детей проводить звуковой анализ слова на основе усвоенного в средней 

группе интонационного выделения звука в нем. 

 Ввести понятие «гласный звук», «твердый и мягкий согласный звуки», « звонкий и 

глухой согласный звуки». Познакомить  детей с соответствующими изображениями 

этих звуков и научить их пользоваться этими  знаками при проведении звукового 

анализа слов. 

 Учить детей называть звуки, которые являются парными по твердости и мягкости, 

глухости и звонкости.; проводить звуковой анализ слов, состоящих из трех, четырех 

и пяти звуков; соотносить слово с его звуковой моделью; в соответствии с 

игровыми правилами менять звуковой состав слова, называть слова определенной 

звуковой культуры. 

 Познакомить детей со всеми гласными буквами и правилами их написания после 

твердых и мягких согласных звуков; с согласными «м», «н», «л», «р» и научить их 

читать прямые слоги. 

Подготовительная к школе группа. 

 Закреплять у детей умение проводить звуковой анализ слова.  

 Познакомить детей с понятием «ударение», научить их находить ударение в любом 

проанализированном или прочитанном слове и ставить знак ударения в нужном  

месте. 

 Познакомить детей со всеми буквами алфавита, научить их плавному слоговому 

чтению и чтению целыми словами на материале полного алфавита несложных по 

своему структурному составу слов и предложений. 

 Научит детей писать печатными буквами и использовать свое умение в 

соответствии с заданиями воспитателя. 

4. Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог»            

С.Н. Николаевой 

  Задачи: 

-Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного обобщения с 

природой и социокультурным окружением, представлений и элементарных 

понятий об окружающем мире, взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как 

основы   развития   экологического   сознания   и   экологической    культуры 

личности.  

- Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному окружению. 

- Развитие опыта практической и творческой деятельности по реализации и 

закреплению знаний и эмоционально-чувственных впечатлений, полученных 

при взаимодействии с природным окружением, а также по воспроизводству и 

сохранению природной среды.  

-  Воспитывать экологическую культуру дошкольника через любовь к природе и 

познание окружающего мира.  

 -  Расширять представления детей о свойствах воды, воздуха, песка, глины и 



многообразии неживой природы.  

-  Формировать    умение    устанавливать    взаимосвязь    между    некоторыми 

явлениями      природы,      развивать      мышление,      способность      делать 

самостоятельные выводы.  

-  Продемонстрировать детям зависимость роста растений от состава грунта, 

наличие света, воды и тепла.  

- Воспитывать желание беречь землю, очищать её от мусора. 

     

             2.5.1. Реализация приоритетного направления деятельности  в МБДОУ 

детском саду №64 «Веселая семейка» 

         Приоритетным  направлением деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Веселая семейка» 

является: речевое развитие. Речевое направление осуществляется с учетом 

основной  образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 

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

парциальной программы Л.Е. Журовой «Обучение грамоте в детском саду» 

Цель: Формирование звуковой культуры речи детей посредствам эффективной 

организации работы с дошкольниками. 

Задачи:  

- Формирование у детей звуковой культуры речи. 

- Развитие фонетически правильных аспектов речи детей. 

- Формирование  звуковой выразительности речи. 

Основные направления реализации приоритета: 

- Формирование у детей правильного звукопроизношения. 

- Развитие фонетически правильной речи детей разного возраста. 

 

Основные направления познавательно-речевого развития: 

- Эстетическая развивающая среда. 

- Обеспечение накопления речевого опыта детей. 

- Воспитание культуры речевого общения. 

- Активная речевая практика детей в образовательных областях и видах 

детской  деятельности. 

- Художественно-речевая и театрализованная деятельность. 

Условия для познавательно-речевого развития: 

- Развитие предметно-развивающей среды. 

- Интеграция  всех видов речевой деятельности. 

- Развитие способностей детей к анализу и самоанализу продуктов речевой    

  деятельности. 

- Уважительное отношение к результатам детского речевого творчества.  

- Организация концертов, конкурсов. 

- Вариативность содержания, форм, методов работы. 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

- Тесная взаимосвязь с семьей. 

Формы организации образовательной  деятельности: 

- непосредственно образовательная деятельность (фронтально, микрогруппами,  

в парах,); 

- режимные моменты (фронтально, микрогруппами, в парах, индивидуально); 

- самостоятельная деятельность детей (индивидуально, в парах,  

микрогруппами); 

- организация взаимодействия с родителями. 



 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

1. Речевое развитие  Овладение родным языком в 

процессе расширения и углубления 

знаний об окружающем. 

Воспитание у детей интереса и 

любви к художественному слову. 

Развитие речевого творчества через 

практическую деятельность. 

Воспитание культуры речевого 

общения 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

 

2. Обучение 

грамоте 

Овладение умением определять 

место звука  в слове, самостоятельно 

называть слова с заданным звуком. 

Развитие умения производить 

звуковой анализ слов, различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки, свободно ориентироваться в 

звуковой структуре слова, подбирать 

слова по предложенным моделям. 

 

   В МБДОУ детский сад № 64 «Веселая семейка» функционируют  кружки, 

которые интегрируют в себе такие области: «Художественно-эстетическое 

развитие», «Развитие речи», «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

    Режим работы кружка «Юный эколог» (для детей 6 -7 лет)- 1 раз в неделю , во 

вторую половину дня 

Основная цель работы кружка - формировать у детей элементы экологического 

сознания, способность понимать и любить окружающий мир и природу  

 

Дополнительные цели: 

- продолжать развивать образное эстетическое восприятие; 

- учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке, аппликации.  

  

В основу программы кружка положены следующие принципы: 

• Принцип психологической комфортности. 

• Принцип природосообразности - развитие в соответствии с природой 

ребенка, его здоровьем, психической и физической конституцией, его 

особенностями и склонностями, индивидуальными особенностями, 

восприятием. 

• Принцип дифференцированного подхода. 

• Принцип интеграции интегративность опытно-экспериментальной 

деятельности с другими видами деятельности. 



 

• Принцип научности - Детям даются только достоверные научные знания, 

которые не могут быть опровергнуты. 

• Принцип доступности - Все знания должны соответствовать возрастному 

уровню детей-дошкольников. Обеспечить усвоение ребёнком способов 

познания, исследовательской деятельности. 

• Принцип развивающего эффекта содержания. - Знания должны 

опираться на зону ближайшего развития детей, обеспечивать 

усвоение ребёнком способов познания. 

• Принцип системности. Все знания должны быть связаны друг с 

другом, обеспечить у ребёнка знание целостной картины мира. 

• Краеведческий принцип. Чтобы обеспечить связь приобретаемых 

знаний с повседневной жизнью дошкольника, необходимо опираться 

на его ближайшее окружение - природные материалы нашей 

местности. 
 

Режим работы кружка «Веселый балаган» (для детей 5 -6лет)- 1 раз в неделю 

, во вторую половину дня.   

           Работа с детьми ведется по программе Э.Г. Чуриловой «Арт-фантазия». 

Использование программы позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных 

ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным 

рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. Ребенок начинает 

чувствовать, что логика — это не единственный способ познания мира, что 

прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и обычно. Осознав, что не 

существует истины одной для всех, ребенок учится уважать чужое мнение, быть 

терпимым к различным точкам зрения, учится преобразовывать мир, задействуя 

фантазию, воображение, общение с окружающими людьми. 

Сверх задача представляемой модели развития эстетических способностей 

средствами театрального искусства заключается в том, чтобы гармонизировать 

отношения ребенка с окружающим миром, что в дальнейшем послужило бы ему 

защитой от социальных и межличностных противостояний. 

Исходя из этого основного положения, цели и задачи курса 

формулируются следующим образом: 

- развитие эстетических способностей; 

- развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

- активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

- овладение навыками общения и коллективного творчества. 

Основной целью воспитания, основанного на выбранном нами приоритете 

общечеловеческих ценностей, является формирование думающего и 

чувствующего, любящего и активного человека, готового к творческой 

деятельности в любой области. 

      Взаимодействие деятельности кружков с родителями выстраивается через 

организацию открытых мероприятий: театрализованных представлений, 

праздников, развлечений; совместного изготовления и приобретения игрушек, 



пособий, атрибутов, костюмов, оборудования для проведения экспериментальной 

деятельности, организацию выставок. 

 

 
 

2.5.2. Специфика национально-культурных, демографических, 

климатических условий осуществления образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду №64 «Веселая семейка» 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных, демографических, и других условий 

направлено на развитие личности ребенка, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и 

социального развития, обеспечивающего успешность познания мира 

ближайшего окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

 

 

Специфику освоение ребенком мира ближайшего (социального, 

природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах через 

образовательные области при решении конкретных задач. 

 

 

                         

п/

п 

Образовательные 

области 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

  «Социально – 

коммуникативное 

развитие»  

Развитие интереса к русским 

народным играм. 

Формирование представлений о 

г.Брянске, его традициях, 

историческом прошлом, культурном 

наследии (город боевой славы, 

брянские улицы, парк-музей 

«Деревянная сказка», памятники 

Брянска) 

Воспитание патриотических чувств 

дошкольников через ознакомление с 

символикой г.Брянска: герб, флаг, 

гимн. 

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества, памяти павших бойцов  на 

примере Макеева Алексея и   

Бакалёва Сергея;  Героя СССР 

космонавта Афанасьева В.М. 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художествен- 

эстетическое 

развитие»,  

 

 «Познавательное 

развитие» 

РПИД. 

Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-



ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий, 

становление сознания и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира ( форме, цвете, 

размере, материале, звучания, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.) 

ФЭМП. 

Формирование пространственных 

отношений (внутри, снаружи, между, 

посередине). 

Формирование представлений об 

углах и их видах. 

Формирование представлений о луче. 

Знакомить с понятиями  ломаная, 

замкнутая, незамкнутая линии. 

Формировать представления о 

площади. 

Знакомить с пространственными 

фигурами: параллелепипед, цилиндр, 

пирамида, конус, шар, куб. 

Формировать представление о 

закономерности, поиске нарушения 

закономерности. 

Формировать умения работать с 

таблицами. 

Знакомство с символами. 

Ознакомление с миром природы 

Формировать начала экологической 

культуры, построенной на 

взаимодействии  ребенка с природой 

родного края. 

Формировать представление о 

взаимосвязи живых организмов 

внутри биоценоза. 

Введение в различные аспекты 

взаимодействия человека с природой 

– ее загрязнения, охрана родного 

края. 

Экспериментирование. 

коммуникативное 

развитие, «Речевое 

развитие», 

«Художествен- 

эстетическое 

развитие»,  

  



Развивать собственный 

познавательный опыт в обобщенном 

виде с помощью наглядных средств 

(эталонов, символов, условных 

заместителей, моделей). 

Расширять перспективы развития 

поисково- познавательной 

деятельности детей путем включения 

их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия. 

Формировать диалектическое 

мышление, то есть способности 

видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей. 

 

 «Развитие речи» Обучение грамоте. 

Формировать умения производить 

звуковой анализ слов, состоящих из 

3-5 звуков. 

Развивать умение дифференцировать 

звуки на гласные и согласные 

(твердые и мягкие). 

Формировать умение сравнивать 

слова различных звуковых структур, 

используя действие моделирования, 

подбирать слова по заданной модели. 

Развивать графические умения 

пишущим инструментом (карандаш, 

фломастер) для подготовки к письму. 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

III.Организационный раздел. 
 

 3.1 Материально-техническое  обеспечение Программы. 

 
Дошкольное образовательное учреждение имеет все необходимые условия, 

отвечает современным санитарно-гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Оно расположено в двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту. Здание имеет центральное отопление, 

холодное и горячее водоснабжение, канализацию.  

Спортивный зал, спортивная площадка, мини-спорт комплексы в группах 

имеют необходимое количество спортивного оборудования и инвентаря. 



Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя имеют широкий 

набор музыкальных инструментов, магнитофоны, музыкальный центр, игрушки, 

пособия, дидактические игры, разнообразный иллюстративный материал. 

В методическом кабинете систематизирован материал для занятий с 

педагогами: специальная литература, рекомендации, памятки, конспекты 

занятий, консультации, а так же широкий набор наглядного и практического 

материала. Имеются технические средства обучения: телевизор, проектор, 

музыкальный центр. 

Все группы оборудованы спальными, групповыми, умывальными, 

туалетными и приемными комнатами. Расположение мебели, оборудования 

отвечают требованиям техники безопасности, физиологии детей, санитарно-

гигиеническим нормам, художественно-эстетическим требованиям, принципам 

функционального комфорта. В каждой группе созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: игровой, трудовой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной и т.д., где размещаются разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов 

развивающей среды, осуществлены педагогами рационально, доступно и удобно 

для детей, отвечают возрастным особенностям и потребностям детей. 

Расположение предметов и организация развивающей среды в различных 

возрастных группах имеют отличительные признаки. В группах раннего возраста 

выделено большое открытое пространство, где детям предоставлена 

возможность играть с крупными игрушками-двигателями. Во второй младшей и 

средней группах развернуты уголки сюжетно-ролевых игр: «Магазин», 

«Парикмахерская», «Театр», «Больница» и т.д.. В группах старшего возраста 

созданы «уголки уединения», уголки для самостоятельной творческой 

деятельности. 

В каждой возрастной  группе есть природный уголок с различными видами 

растений; аквариумами с рыбками; животные: черепахи, хомяки, морские 

свинки. Имеющийся материал и правильное его организация способствуют 

формирования у детей бережного, уважительного отношения к живой природе, 

«братьям нашим меньшим». 

Каждая возрастная группа имеет свой методический мини кабинет, 

содержащий дидактические игры, пособия, методическую и художественную 

литературу необходимую для организации разных видов деятельности с детьми. 

При организации предметно-развивающей среды учитываются следующие 

направления: 

 выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

 создание полноценной социальной среды для развития ребенка 

(условий для общения со сверстниками и взрослыми); 

 создание и оснащение уголков для разных видов детской деятельности: 

образовательной, трудовой, игровой, «уголке здоровья», 

изобразительной и т.д.; 

 создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса 

совместной и индивидуальной деятельности, в том числе «уголков 

уединения»; 



 полифункциональное использование игрового, спортивного и другого 

оборудования с ориентацией на ребенка; 

 использование игрушек, оборудования нового поколения; 

 создание художественно-эстетической среды; 

На территории ДОУ находятся участки для организации прогулок с детьми: с 

верандами, игровым и спортивным оборудованием. Участки отделены друг от 

друга кустарниковыми насаждениями, имеются цветники, посадки деревьев. 

Преодоление трудностей при организации среды, осуществляются 

творческими усилиями педагогического коллектива: проведение мелкого 

ремонта силами сотрудников и родителей изготовление эстампов, использование 

детских работ для оформления; изготовление педагогических игрушек, 

оборудования, дидактических игр и пособий. Благодаря этому МДОУ имеет 

необходимое условие для развития различных видов активности детей и 

побуждению их к совместной деятельности и индивидуальным занятиям. 

Учебно-методическая база улучшилась благодаря усилиям сотрудников, 

родителей, спонсоров. Была приобретена игровая мебель, а так же развивающие 

игры, куклы, мягкие игрушки, машины, конструкторы и т.д.; сделано 

нестандартное оборудование для физкультуры, дидактические игры и пособия 

для занятий и самостоятельной деятельности детей. 

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного 

процесса программ, технологий, методических пособий. 
 

        Основная образовательная программа в МБДОУ детский сад №64 «Веселая 

семейка» выстроен в соответствии   с основной образовательной  программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.,  2015. 

 

       Для осуществления образовательной программы в МБДОУ детский сад №64 

«Веселая семейка» используются технологии и  методические пособия: 

1. «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» Л.В.Белкина / Воронеж,    

ТЦ «Учитель», 2006. 

2. «Детское художественное творчество», Т.С.Комарова, М, Мозаика-Синтез, 

2006. 

3. «Занятия на прогулке с малышами»,  С.Н. Теплюк, М, Мозаика-Синтез, 2006. 

4. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений»,  

      О.А. Соломиннекова, (первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы), М, Мозаика-Синтез, 2009. 

5. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром», (первая младшая, вторая 

младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы) О.В.Дыбина, 

М, Мозаика-Синтез, 2011. 

6. «Занятия по развитию речи» (первая младшая, вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группы) В.В.Гербова, М, Мозаика-

Синтез, 2014. 

7. «Комплексные занятия», по программе «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаравой,  М.А. Васильевой  (первая 



младшая, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 

группы), Волгоград, «Учитель», 2012. 

8. «Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

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

(первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы). 

9. «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада»,Н.А Карпухина, 

М, Мозаика-Синтез,2007г. 

10. «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 

3-7 лет» Л.А.Уланова, С.О.Иордан, С-П, «Детство-пресс», 2008. 

11. «Мониторинг качества освоения программы. Оценка достижений детей» 

Афонькина Ю.А. по программе «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой  (первая младшая, вторая 

младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы). 

12. «Обучение дошкольников грамоте» Н.С. Варенцова. М. Мозаика–Синтез, 

2009г. 

13.  «Обучение грамоте в детском саду» Л.Е. Журова 

14.«Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» 

Л.И.Пензулаева, М, Владос,2002. 

15. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», О.В. Дыбина 

(первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы). 

 М, Мозаика-Синтез, 2014. 

16. «Перспективное планирование», по программе «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой  (первая 

младшая, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 

группы). 

17. Практический курс математики для дошкольников Л.Г. Петерсон, 

      Е.Е. Кочемасовой  «Игралочка», «Раз - ступенька, два -  ступенька… »,  

      М.     «Баласс», 2005. Тетради. 

18. «Раннее детство.  Развитие речи и мышления», Л.Н.Павлова, М, Мозаика-

Синтез, 2004. 

19. «Развивающие прогулки для детей 3-7 лет» Г.В. Лаптев, С-П, «Речь», 2008. 

20. «Физическое воспитание в детском саду»,  З.Я.Степаненкова, М, Мозаика-

Синтез, 2006. 

21. «Физкультурные занятия в детском саду», (первая младшая, вторая младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе группы) Л.И.Пензулаева, М,   

Мозаика-Синтез, 2010. 

22. «Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет». Методические рекомендации,    

Л.И.Пензулаева, М,  Мозаика – Синтез, 2009  

 

 

3.2 Режим дня 
 

Режим дня с 12-ти часовым пребыванием 

 



Режимные мероприятия 

I 

младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. к 

школе  

группа 

Прием, осмотр, взаимодействие 

с родителями, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство 
7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 8.20-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
9.00-9.15-

9.30 
9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.35 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения,  

труд, индивидуальная работа) 
9.30-11.40 10.00-12.00 10.00-12.10 10.35-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-11.50 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Cпокойные игры, подготовка 

ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 
15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 15.15-15.30 15.25-15.45 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 15.30-16.15 15.45-16.20 15.50-16.15 15.40-16.20 15.40-16.20 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
15.45-15.55-

16.05 

15.45-16.00 

(2 раза в 

неделю.) 

   

Чтение литературы 16.15-16.25 16.20-16.35 16.15-16.30 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 16.15-17.30 16.35-17.50 16.30-17.50 16.40-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 17.30-18.00 17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Игры, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 18.30-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

Общее время прогулки включает вечернюю прогулку детей с родителями  

 

Режим двигательной активности 

 в МБДОУ детский сад № 64 «Веселая семейка» 

 (по возрастам) 
 

1 младшая группа 

 
Вид занятия и формы двигательной 

активности 

Особенности организации 



 1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно 5 минут 

2. Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятия (2 

минуты) 

3.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, утром и вечером (30 минут) 

4.  Ходьба по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно, после дневного сна в спальне (5 

минут) 

5.  Гимнастика после дневного сна Ежедневно, после пробуждения и подъема 

детей (5 минут) 

 2. Занятия 

1. НОД. Физкультура 2 раза в неделю, 15 минут 

2.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

3 . Совместная физкультурно-оздоровительная работа МДОУ и семьи 

4.  Домашние задания Определяются воспитателем 

 

2-я младшая группа 

(организованные формы) 

 
 

№ 

п/п 

Формы работы понедельник вторник среда четверг пятница Все

го 

1 Утренняя 

гимнастика 

6 6 6 6 6 30 

мин. 

2 Двигательная 

деятельность на 

муз. занятиях 

7    7 14 

мин. 

3 НОД. Физкультура 15  15 15  45 

мин. 4 Физ. минутки 2 2 2 2 2 10 

мин. 5 Упражнения и игры на 

дневной прогулке 

15 15 15 15 15 75 

мин. 

6 Гимнастика после сна 6 6 6 6 6 30 

мин. 
7 Развлечения     15 15 

мин. 8 Упражнения и игры на 

вечерней 

прогулке 

15 15 15 15 15 75 

мин. 

 Всего 71 мин. 44 мин. 64 мин. 64 мин. 66 мин. 5 

час

ов  
 

 

Средняя группа 

(организованные формы) 
 

№ 

п/п 

Формы работы понедельник вторник среда четверг пятница Все

го 



1 Утренняя 

гимнастика 

8 8 8 8 8 40 

мин

. 
2 Двигательная 

деятельность на 

муз. занятиях 

8  8   16 

мин

. 

3 Физ. занятая  20  20 20 60 

мин

. 
4 Физ. минутки 3 3 3 3 3 15 

мин. 5 Упражнения и игры на 

дневной прогулке 

15 15 15 15 15 75 

мин

. 
6 Гимнастика после сна 8 8 8 8 8 40 

мин

. 
7 Развлечения   20   20 

мин

. 
8 Упражнения и игры на 

вечерней прогулке 

15 15 15 15 15 75 

мин

. 
 Всего 57 мин. 74 мин. 97 мин. 74 мин. 94 мин. 5 

час

ов 

40 

мин

. 

 

Старшая группа 

(организованные формы) 

 

№ 

п/п 

Формы работы понедельник вторник среда четверг пятница Всего 

1 Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 50 мин. 

2 Двигательная 

деятельность на 

муз. занятиях 

  15  15 30 мин. 

3 Физ. занятия 25 25  25  75 мин. 

4 Физ. минутки 4 4 4 4 4 20 мин. 

5 Упражнения и игры на 

дневной прогулке 

20 20 20 20 20 100 мин. 

6 Гимнастика после 

сна 

10 10 10 10 10 50 мин. 

7 Развлечения    25  25 мин. 

8 Упражнения и игры на 

вечерней прогулке 

20 20 20 20 20 100 мин. 

 Всего 94 мин. 94 мин. 114 мин. 119 мин. 114 мин. 7 часов 

30 мин. 

 

 

Подготовительная группа 

(организованные формы) 
 



№ 

п/п 

Формы работы понедельник вторник среда четверг пятница Всего 

1 Утренняя 

гимнастика 

12 12 12 12 12 60 мин. 

2 Двигательная 

деятельность на 

муз. занятиях 

15  15   30 мин. 

3 Физ. занятия  30  30 30 90 мин. 

4 Физ. минутки 5 5 5 5 5 25 мин. 

5 Упражнения и игры на 

дневной прогулке 

20 20 20 20 20 100 мин. 

6 Гимнастика после 

сна 

12 12 12 12 12 60 мин. 

7 Развлечения   30   30 мин. 

8 Упражнения и игры на 

вечерней прогулке 

20 20 20 20 20 100 мин. 

 Всего 84 мин. 104 мин. 114 мин. 139 мин. 139 мин. 8часов 

10 мин. 

 

 

 

                              Режим организации образовательной деятельности 
 

№ 

п/п 

 

 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. к 

школе  

группа 

   

65% от 

12часов  

(7часов 

50мин) 

 

65% от 

12часов  

(7 часов 

50мин) 

 

70% от 

12часов 

(8 часов 

25мин) 

 

75% от 

12часов  

(9часов) 

 

80% от 

12часов  

(9 часов 

35мин) 

 

1. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

20 мин 

 

30 мин 

 

40 мин 

 

1ч15мин 

 

1ч30мин 

 

2. 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

3 часа 

 

2 часа 

50 мин 

 

3 часа 

30 мин 

 

3 часа 

30 мин 

 

3 часа 

50 мин 

 

3. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

4 часа 

 

4 часа 

 

4 часа 

 

4 часа 

 

4 часа 



 

4. 

 

Организация 

взаимодействия  

с родителями 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

15 мин 

 

15 мин 

 

15 мин 

 

    Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые 

возможности для обучения детей в ДОУ. Непосредственно образовательная 

деятельность сочетается с самостоятельной образовательной  деятельностью, 

образовательной  деятельностью в ходе режимных моментов. 

  Образовательный процесс это совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей по пяти основным областям: социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, 

физическое развитие,  речевое развитие в которых умело сочетаются следующие 

функции:  

 -     воспитательная – развитие ценностных отношений (основ мировоззрения);        

 -  образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению знаний, 

которые выступают в качестве средств, способствующих развитию новых 

качеств ребенка; 

 -   развивающая – развитие познавательных и психических процессов; 

 -  социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений и 

социально приемлемого поведения; 

 -  оздоровительно-профилактическая – привитие навыков здорового образа 

жизни. 

 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 
  Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых(пассивный, активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формирование умения занимать 

себя. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

-Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в г и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенносп!. 

-Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, разш ниях и 

праздниках. 

-Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказав героев, 

адекватно реагировать на них. 

-Способствовать формированию навыка перевоплощения в ощ сказочных героев. 

-Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможной и интересами 

детей. 

                            Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по ресам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и актив! эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой 



Развлечения. Показывать театрализованные представления. Орга-

низовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изоб-

разительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. 

д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз-
вития (в детском саду или в центрах творчества). 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной 

и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой куль-

туры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, 
походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познава-
тельных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также исполь-
зования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способство-

вать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и празд-

ничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к празд-
никам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т.д.). Воспитывать 
внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятнылш 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспери-
ментирование, собирание коллекций и т.д.). Формировать умение и пот-

ребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисо-

вании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 
посещения кружков и студий. 

   Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (иг-

ры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмыслению использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и го-    , 

арственных праздниках. 

-Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

-Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке разднику 

и его проведении. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможность для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, иной и т.п.); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 



Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-худо-

жественную и познавательную деятельность. 

-Формировать потребность творчески проводить свободное время, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 Более подробно  обозначены задачи по организации досуга детей каждой 

возрастной группы в основной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М.А.Васильевой ( 2015г). 

 В приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий 

 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной  среды. 
         

     Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их 

жизни, способствует укреплению здоровья, развитию двигательной активности и 

познавательно-речевому развитию детей. 

       Непременным условием построения развивающей среды в нашем детском 

саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между детьми и взрослыми. 

Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 

над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности.  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к 

миру;  

 радости существования (психологическое здоровье);  

 формирование начал личности (базис личностной культуры);  

 развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности;  

 знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основанные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество.  

6. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

         Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать 

себя. 

        Развивающая предметно- пространственная среда должна быть 

содержательно насыщенной, трансформирумой, полифункциональной, 



вариативной, доступной и безопасной иметь свободно определяемые элементы в 

рамках игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, 

открытиям, творчеству. 

       Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в дошкольном 

учреждении: 

- принцип дистанции, позиции при взаимодействии, 

- принцип активности, самостоятельности, творчества,  

- принцип стабильности, динамичности,  

- принцип комплексирования и гибкого зонирования,  

- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и   

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого,  

- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды.  

- принцип открытости – закрытости, 

- принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

  

 Варианты построения развивающей среды в нашем учреждении: 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Использование помещений спальни и раздевалки (физкультурные, 

музыкальные  уголки, игровые зоны, зоны отдыха и т. д.).  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определённых «семейных традиций»:  

 достраивание определённых деталей интерьера детьми,  

 включение в интерьер крупных игрушек-символов,  

 места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их 

родственников.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду.  

 

В реальном образовательном процессе реализация содержания 

образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой 

учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность 

ребенку продвигаться в своем развитии. 

Развивающая среда нашего учреждения способствует эмоциональному 

благополучию ребенка, формирует чувство уверенности в себе и защищенности, 

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса, 

через такие компоненты среды как: 



- эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками – это 

отношения совместной жизнедеятельности; 

 

- эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие 

процесс пребывания ребенка в группе детского сада конкретен и 

рационален; 

 

- эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое 

решение, удобство мебели и пр.); 

 

- эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, 

занятия, сюрпризные моменты и пр.). 

 

В соответствии с этим на дошкольной ступени образования одновременно с 

развитием физических, личностных, интеллектуальных качеств повышается 

компетентность ребенка в разных видах деятельности, в сфере отношений, 

творчества. 

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды в МБДОУ  

 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. 

 Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарём). 

2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.  

3.   Спортивная площадка.  

4.   Медицинский блок.  

2.Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

1.Уголок безопасности.  

2. Игровые зоны. 

3. Уголок труда. 

3. Познавательное 

развитие 

1.  Учебная зона в каждой группе.  

2.   Уголки - лаборатории (в старших, подготовительных 

группах).  

3.   Библиотеки детской литературы в группах.  

4.   Зоны конструирования (во всех возрастных группах).  

5.   Уголки природы (во всех возрастных группах).  

   4. Речевое развитие 

 

 

1.  Учебная зона в каждой группе.  

2.  Игровые зоны  

3.   Библиотеки детской литературы в группах.  



5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.   Музыкальный зал.  

2. Уголки по изодеятельности,  ручному труду 

(дошкольные группы).  

3.   Музыкальные уголки (во всех возрастных группах).  

4.   Костюмерная, уголки  «ряжения». 

5.   Театрализованная зона (в каждой возрастной группе) 



IV.Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад No 64 "Веселая семейка" г. Брянска расположено по адресу: 

241047 город Брянск, переулок Чернышевского, д.12, телефон 73-26-97 

Функционирует с 1981г. Учредителем ДОУ является Управление  

образования администрации города Брянска. МБДОУ детский сад No64 

«Веселая семейка» г.Брянска осуществляет свою образовательную деятельность, 

правовую и хозяйственную деятельность в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации»,Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Уставом, Положением о 

комплектовании,«Конвенцией о правах ребёнка», СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утверждённым постановлением главного государственного врача РФ 

от15.05.2013 No26, Лицензией.Согласно лицензии No 3647 от 26.06.2015г., 

выданной Департаментом образования и науки Брянской области на право 

ведения образовательной деятельности муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад No 64 «Веселая семейка» г.Брянска 

является учреждением присмотра и ухода реализующим основную 

образовательную программу дошкольного образования и дополнительного 

образования детей и взрослых. Дошкольное учреждение расположено в отдельно 

стоящем здании, выстроенном по типовому проекту. 

Режим функционирования: 

 - 12-часовой в течение пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 часов 

(5групп); 

- 10,5 часов в течение пятидневной рабочей недели с 7.30 до 18.00 часов 

(1 группа младшего возраста) 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Уставом и Положением 

о комплектовании. В детском саду функционирует  

6 групп детей  дошкольного возраста . 

     Дошкольное учреждение посещают дети: 

-  1 младшая группа: дети от  2 лет до 3 лет; 

-  2 младшая группа: дети от 3 лет до 4 лет; 

-  средняя группа: дети от  4 лет до 5 лет; 

-  старшая группа: дети от  5 лет до 6 лет; 

-  подготовительная группа: дети от  6 лет до 7 лет. 

 

       В ДОУ имеется 6 групповых комнаты, пищеблок, прачечная; кабинеты: 

заведующего, методический, медицинский и процедурный. 

      В ДОУ нет физкультурного зала, поэтому в каждой группе имеется  

физкультурный уголок, оснащенный стандартным и нестандартным  

оборудованием. 

     На территории детского сада находятся: игровые групповые площадки для  

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

Образовательный процесс осуществляется на основе примерной основной  

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до  



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

исправленное, дополненное, 2015г.) 

     Также в ДОУ реализуются парциальные программы: 

     - Программа математического развития дошкольников. Практический курс 

математики для дошкольников «Игралочка». Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова ( 

М.: БАЛАСС, 2001 г.); 

   - Обучение грамоте по технологии Л.Е. Журовой; 

   - Кружок « Юный эколог» по программе  «Юный эколог» программа 

экологического воспитания в детском саду. С.Н. Николаевой (М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 г.); 

   - Кружок «Веселый Балаган» по программе «Арт – фантазия»/ под редакцией 

Э, Г. Чуриловой.(М.: ВЛАДАС, 2001г.). 

парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте»Л.Е. Журовой,  

   В детском саду осуществляется комплекс оздоровительных мероприятий 

для дошкольников, которые  направлены на укрепление здоровья детей : 

организация рационального режима дня;  

обеспечение суточной продолжительности сна; 

создание условий для оптимального двигательного режима в  

группах и на прогулке;  

физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика, занятия по 

физическому развитию, физкультурные досуги, праздники);  

оздоровительные и закаливающие мероприятия после дневного сна; 

полоскание зева отваром специально подобранных трав в осенне-весенний 

период; 

система рационального питания; 

витаминизация 3-го блюда; 

благоприятная гигиеническая обстановка; 

атмосфера психологического комфорта и обеспечение  

безопасности детей. 

   Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 64 «Веселая семейка»     

осуществляют 14 педагогов: заведующий, музыкальный работник,  старший 

воспитатель, 11 воспитателей.  

Средний возраст педагогического коллектива–43 года.  

Средний педагогический стаж коллектива–22 года.  

Высшее образование имеют 8 педагогов, средне -специальное -3 педагога;  

1 педагог имеет высшую квалификационную категорию, 7 педагогов - 

Первую, соответствие занимаемой должности – 3 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

В основу совместной деятельности семьи и нашего дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 



уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: усиление роли 

семьи в обучении и воспитании детей, содействие осуществлению прав 

родителей на участие в управлении МБДОУ, в организации образовательного 

процесса. 

Задачи: 

1)обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения  

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и  

укрепления здоровья детей ; 

2)приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности  

в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на  

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых  

мероприятий, работы родительского комитета;  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное  

воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в  

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,  

консультациях и открытых занятиях.



 



 


