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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООПДО) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 127 

«Березка»  г. Брянска обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7- ми  

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития ребёнка – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе, а также присмотр, уход и оздоровление детей  в возрасте 

от 2 лет до 8 лет.  

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 127 «Березка»  г. 

Брянска разработана в соответствии с: 

       1.  Конвенцией  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

       2. Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г. №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред.  с изменениями № 517-ФЗ от  30.12.2020, № 144-ФЗ от 

26.05.2021г.)  

       3. Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

       4. Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о 

Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г. 

       5.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. 

       6.  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

       7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания». 

       8. Министерством Просвещения Российской Федерации приказ от 31 июля 2020 г. № 373 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования.  

      9.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).   

      10.  Письмом Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образовании– 2014. – Апрель. – № 7. 

      11. Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

  

      Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 127 «Березка»  г. Брянска 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), на основании основной 
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образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,- 2016 г. 

     

 

Парциальные программы: 

- «Основы безопасности  детей дошкольного возраста» под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной. 

- «Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. О. С. Ушаковой. 

- «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журовой. 

 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы МБДОУ, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

 выходом примерных основных образовательных программ. 
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1.1.2. Цели и задачи деятельности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 127 «Березка»  г. Брянска по реализации основной 

образовательной программы определяются на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

Цель: создание  благоприятных условий  для  полноценного  проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

чтения и др. 

Эта цель требует решения следующих задач: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

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

семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

         В части, формируемой участниками образовательных отношений, в  связи с тем, что в 

содержание психолого-педагогической работы входит развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности, а в планировании 

образовательной деятельности, предложенной авторами основной  образовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» данный вид деятельности не указан. 

Во второй группе раннего возраста, младшей и средней группах конструирование проводится 

через образовательную деятельность  в режимных моментах; в старших и подготовительной 

группах организована следующим образом: 

                     *Старшая группа: 1 – 25 мин.;  

                     *Подготовительная  группа: 1 - 30 мин. 

В связи с организацией преемственности между МБДОУ и школой образовательная область 

«Речевое развитие» организована следующим образом:  

 средняя группа: обучение грамоте – во 2 половине года, как часть занятия по 

развитию речи; 

 старшая группа: обучение грамоте – 1 – 25 минут; 

 подготовительная группа: обучение грамоте – 1 – 30 минут. 
В МБДОУ организовано дополнительное образование через различные кружки: 

* Речевое развитие: 

- совместная деятельность педагога с детьми «Говорушки» - младшая группа – 1 (15). 

*Художественно – эстетическое развитие: 

- совместная деятельность педагога с детьми «Волшебные пальчики» - подготовительная 

группа «Лучик» – 1(25); 

- совместная деятельность педагога с детьми «Сказки из бумаги» - средняя группа – 1 (20) 
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- кружок «Веселые пальчики» - старшая группа – 1(20). 

*Познавательное развитие: 

- совместная деятельность педагога с детьми «Березка» - подготовительная группа «Солнышко» 

– 1 (25). 

     Главная цель речевого развития – овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи развития детей: 

 Овладение 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; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности. 

Главная цель «Социально - коммуникативного развития» – воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение.  

Задачи: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Главная цель обучения грамоте – обучение в средней группе направлено на развитие 

фонематического слуха и речевого внимания детей, что подготавливает их к овладению 

звуковым анализом слов — первому действию по обучению собственно грамоте; в старшей 

группе дети приобретают навыки звукового анализа слов различной звуковой конструкции, 

дифференциации гласных, твердых и мягких согласных звуков. Они получают знания о 

слоговом строении слов, о словесном ударении; в подготовительной группе дети знакомятся со 

всеми буквами русского алфавита и правилами их написания, овладевают слоговым и слитным 

способами чтения, приучаются грамотно выкладывать слова и предложения из букв разрезной 

азбуки. 
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1.1.3. Принципы и подходы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 127«Березка»   г. Брянска к формированию программы. 

 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно 

деятельный подходы  к развитию ребёнка, являющиеся методологией ФГОС ДО, 

которые предполагает такие принципы: 

 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей 

10. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

11. принцип научной обоснованности и практической применяемости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом имеется возможность реализации в практике дошкольного 

образования);  

12. принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решить поставленные 

цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»);  

13. 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;  

14. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

15. принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса;  

16. принцип возможности решения программных образовательных задач в 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;  

17. принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1.1.4. Значимые характеристики (в том числе особенности развития детей). 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, сведения о квалификации педагогических кадров и 

сведения о семьях воспитанников. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

127 «Березка» г. Брянска   (в дальнейшем МБДОУ) расположен  в Советском районе города 

Брянска,  по адресу: г. Брянск, улица Авиационная, дом 30 . 

Учредителем является Управление образования администрации города Брянска. 

Дошкольное учреждение по своему назначению является образовательным учреждением  

общеобразовательной направленности, в своей работе руководствуется указами и 

распоряжениями  правительства РФ, решениями соответствующего органа Управления 

образованием, Уставом, договором между Учредителем  и родителями.  Право на 

образовательную деятельность предусмотрено лицензией. 

В МБДОУ детский сад № 127«Березка» г. Брянска функционируют 6 групп 

общеразвивающей направленности для детей от 2-х до 7-и лет. 

Режим работы дошкольного учреждения: 12 часов. 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении детский сад № 127 

«Березка» г. Брянска  строится в соответствии с климатическими условиями центрального 

региона Российской Федерации, а также в соответствии с традициями национальной русской 

культуры и культуры Брянской области; с учетом расположения в городе (5 –й микрорайон,  

школа № 60,  детская областная библиотека, памятник самолету). 

МБДОУ детский сад № 127 «Березка» г. Брянска тесно взаимодействует на протяжении 

многих лет  с ГБУЗ БГ детской поликлиникой № 2, МБОУ СОШ № 60, Брянским городским 

ПМПк.    

Образовательный процесс отражает работу МБДОУ в сотрудничестве с Брянской областной 

детской библиотекой, Брянским институтом повышения квалификации, городским 

информационно-методическим центром.  

 

Возрастные  и индивидуальные особенности контингента  детей. 

 

Возраст 

детей 

Особенности развития 

От 2 лет  

до 3-х 
 Развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

 Развивается предметная деятельность за счёт усвоения культурных 

способов действия с различными предметами. 

 В ходе совместной с взрослым предметной деятельности продолжает 

развиваться  понимание речи, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

 Активный словарь достигает 1000-1500 слов: осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре используют практически все части речи. Речь становиться 

средством общения со сверстниками. 

 Формируются новые виды деятельности: игра; рисование; 

конструирование. 

 Появляются действия с предметами-заместителями. 

 Совершенствуется зрительное и слуховое восприятие. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенное 

 Начинает складываться произвольность поведения 

 Формируется образ Я. 

От 3-х лет  • Общение становится  ситуативным. Взаимоотношения между детьми 
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до 4-х  обусловлены нормами и правилами. Играют скорее рядом. Положение ребёнка 

в группе сверстников во многом определяются мнением педагога. 

• Развивается игра, которая становится ведущим видом деятельности. 

Основным содержанием игры  являются действия с игрушками и предметами -

заместителями. Ограничиваются играми с одной-двумя ролями. Игры с 

правилами только начинают формироваться. 

• Изобразительная деятельность только начинает формироваться. 

Графические образы бедны. Могут использовать цвет. Могут вылепить 

простые предметы. Мелкая моторика развита слабо. В этом возрасте доступны 

простейшие виды аппликации.  

• Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

• Развивается активно перцептивная деятельность: могут воспринимать до 

пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы. 

• Развивается память и внимание. Могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста способны запомнить 

значительные отрывки из произведений. 

• Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Способны 

устанавливать некоторые скрытые связи отношения между предметами. 

• Развивается воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. 

• Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

От 4-х лет  

до 5-и 

• В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия, происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

• Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становиться предметным и детализированным. 

• Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. 

• Восприятие становится более развитым: способны назвать форму, 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

• Возрастает объём памяти: запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание, развивается образное 

мышление, воображение. Формируются такие особенности воображения, как 

оригинальность и произвольность. 

• Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Развивается грамматическая сторона речи: занимаются 

словотворчеством. 

• Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Ведущим 

становится познавательный мотив. Повышается обидчивость. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность. 

От 5-и лет 

до 6-и 

• В игровой деятельности могут распределять роли до начала игры и строят 

своё поведение, придерживаясь роли. 

• Возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер, отличаются оригинальностью композиционного, цветового решения. 

• Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Конструируют из бумаги, 

природного материала. 
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• Совершенствуется восприятие цвета, формы, величины, строения 

предметов: называют цвета и их оттенки, форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов. 

• Продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 

• Продолжают развиваться воображение; устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход к произвольному 

вниманию. 

• Совершенствуется речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи. Развивается 

связная речь: могут пересказывать, рассказывать по картинам, передавая не 

только главное, но и детали. 

От 6-и лет  

до 7-и 

• В сюжетно-ролевых играх начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия более сложные. 

• Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. 

• В конструктивной деятельности свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек, способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям. Могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги. 

Усложняется конструирование из природного материала: доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу. 

• Развивается восприятие, образное мышление, продолжают развиваться 

навыки обобщения, рассуждения; воображение; внимание (оно становится 

произвольным – до 30 минут произвольное сосредоточение) 

• Продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. Активно используют в речи обобщающие 

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

• Развивается диалогическая и монологическая речь 

• К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательной активности и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Более  подробно о  возрастных особенностях психического развития детей можно 

ознакомиться  в основной образовательной  программе «От рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез 2016 г. 
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1.2. Планируемые  результаты освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 
концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

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 

с простым содержанием, несложными движениями. 
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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 них социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатии 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 создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и литературных произведений. 

• 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.). 
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• 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться  у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей  развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Планируемые результаты работы по Программе «Развитие речи детей дошкольного 

возраста» под ред. О. С. Ушаковой: 

  -владеет литературными нормами и правилами родного языка, свободно пользуется 

лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого типа 

высказывания; 

  - имеет развитую культуру общения, умение вступать в контакт со взрослыми и 

сверстниками (выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять); 

  - знает нормы и правила речевого этикета, уметь пользоваться ими в зависимости от 

ситуации. 

Планируемые результаты работы по Программе «Основы безопасности  детей 

дошкольного возраста» под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной: 

-имеет первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе; 

- знает правила безопасности; 

- умеет осторожно и осмотрительно относиться к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям; 

-сформированы представления о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

- знает элементарные правила безопасности дорожного движения, выполняет эти правила. 

Планируемые результаты работы по программе «Обучение дошкольников грамоте» 

Л.Е. Журовой: 
- понимают, что речь состоит из слов; 

- слов много, и они называют предметы, их признаки, действия предметов и с предметами; 

- слова имеют протяженность (бывают длинные и короткие); 

- они звучат (состоят из звуков): слово линейно (звуки в нем идут друг за другом); из слов 

можно составлять предложения; звуки в словах произносятся по-разному (одни можно 

потянуть, а другие произносятся коротко). 

- сформирована общая ориентировка в звуковой системе языка,  

- понимают звуковой анализ слова, 

- анализируют и синтезируют предложения разной конструкции,  

- знакомы со всеми буквами русского алфавита, 

- усвоили некоторые правила орфографии,  

- умеют выкладывают слова и предложения из букв разрезной азбуки с применением правил 

орфографии, овладевают слоговым и слитным способом чтения. 
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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. 

В ходе организации образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и  

скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде 

таблиц в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

Для проведения педагогической диагностики в ДОУ используются следующие 

методы: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- диагностическая ситуация. 

- диагностическое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, учёт программ, 

методических пособий. 

 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении детский сад 

№ 127 «Березка» г. Брянска строится в соответствии с образовательными областями, 

определенными ФГОС ДО на основе комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса, на основе объединения различных видов детской 

деятельности вокруг единой темы. Решение программных образовательных задач 

осуществляется в ходе совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей в рамках занятий, в процессе режимных моментов, при 

взаимодействии  с семьями воспитанников по решению задач развития дошкольников в 

семье и в ДОУ. Формы организации образовательного  процесса в дошкольном 

учреждении определяются в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с 

учетом ведущей функции игровой деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями: 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Социально коммуникативное развитие направлено: 

 Усвоение норм и ценностей; 

 Общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками; 

 Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта; 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству; 

 Становление 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. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 
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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 направлено: 

 Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях, объектах 

окружающего мира, малой родине и Отечестве, планете Земля. 

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. 

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. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

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

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

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

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Художественно эстетическое развитие направлено: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

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 развитие замысла посредством изображения взаимосвязанного по теме 

сюжета окружающего мира; 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. 

Музыкально-художественная 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. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено: 

 Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие 

координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики; 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 Овладение подвижными играми с правилами; 
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 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни. 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей мотивации к здоровому образу 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. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Подробное описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях программы см.: 

(Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева;  основная образовательная программа 

дошкольного образования  «От рождения до школы» 2016 года) стр. 48-137 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия 

и общения и др. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации образовательной программы 

осуществляется в виде: 

- различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- индивидуальной работы с детьми;  

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной программы. 

 

Организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ осуществляется с 

учетом комплексно-тематического принципа  построения Программы и принципа 

интеграции образовательного процесса. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей.  

 

Современные методы образования дошкольников, их применение в 

образовательном процессе 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

МЕТОДЫ ПО ИСТОЧНИКУ ЗНАНИЙ 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 
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критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе 

при реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

МЕТОДЫ ПО ХАРАКТЕРУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Информационно - 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу 

Проблемное 

изучение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично – 

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует.  

Исследовательс-

кий 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 

их опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 
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ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения 

Экспериментиро-

вание 

действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его 

свойств, структуры, 

действенным путем 

установления взаимосвязи с 

другими объектами, 

установление 

взаимозависимости. 

Использование этого метода 

позволяет управлять 

явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы, 

предположение, 

аргументировать выводы. 

Ребенок может наблюдать и познавать 

такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному 

восприятию в повседневной жизни 

(свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) 

Экспериментирование, элементарные 

опыты помогают детям осмыслить 

явления окружающего мира, 

расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать 

Моделирование Процесс создания модели 

(образца) объекта познания 

(или явления) или 

использование имеющейся 

модели. В ней в отличие от 

самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи.  

Использование модели позволяет 

ребенку в удобное время и 

необходимое число раз производить 

различные действия, чтобы понять и 

освоить образовательное содержание. 

В основе моделирования лежит 

процесс замещения реальных объектов 

познания условными – предметами 

или изображениями. 

 

Формы работы с детьми. 

 

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами; подвижные дидактические 

игры; игровые упражнения; соревнования; игровые ситуации; 

досуг; ритмика; аэробика, детский фитнес; спортивные игры и 

упражнения; аттракционы; спортивные праздники; гимнастика 

(утренняя и пробуждения); организация плавания. 

Игровая Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой 

ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения; игры с речевым 

сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 

реализация проектов; создание творческой группы; детский 

дизайн; опытно- экспериментальная деятельность; выставки; 

мини – музеи. 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение; обсуждение; заучивание, рассказывание; беседа; 

театрализованная деятельность; самостоятельная 

художественная речевая деятельность; викторина; КВН; 
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вопросы и ответы; презентация книжек; выставки в книжном 

уголке; литературные праздники, досуг. 

Познавательно – 

исследовательская 

Наблюдение; экскурсия; решение проблемных ситуаций; 

экспериментирование; коллекционирование; моделирование; 

исследование; реализация проекта; игры (сюжетные, с 

правилами); интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи – шутки, ребусы, кроссворды, шарады); 

мини - музеи; конструирование; увлечения. 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление 

и отгадывание загадок; игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные); игровые ситуации; этюды и постановки. 

Трудовая Дежурство; поручения; задания; самообслуживание; 

совместные действия; экскурсии. 

 

 

Образовательная 

область 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

Физическое развитие Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Речевое развитие Коммуникативная Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание 

загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Познавательное 

развитие 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Музыкально – 

художественная 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 



23 

 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально – дидактическая игра 

Речевое развитие Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

 

Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, 

игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

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

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно- 

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

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

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

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка 

со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

В ДОУ используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 
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 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
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2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

    Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной 

программы дошкольного образования и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка). Так, согласно Стандарту для детей дошкольного 

возраста (3–8 лет) – это ряд видов деятельности, таких как: 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

       Реализация образовательно-воспитательной работы с детьми осуществляется в форме 

педагогического взаимодействия, как уникального вида педагогической деятельности, 

наполненного социальным смыслом и направленного (родителем и педагогом) на 

целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения. 

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

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

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. 

     Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение 

средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего 

мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей 

степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания 

образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания 

образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 

разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий. 

    Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

     Специально организованная деятельность педагога и детей происходит в первой 

половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
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Культурные практики Описание содержания культурных практик 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

 

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

игры-драматизации, строительно-конструктивные) направлены на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 
умений, необходимых для самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 
социально-эмоционального 

опыта 

 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 
могут быть реально - практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно - игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 

Творческая мастерская 

 

Предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг самоделок, 
детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Театральная гостиная 
 

Это форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 
 

Это система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать,  систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Детский досуг 

 

Это вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 
музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 
как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Трудовая деятельность 

 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит  

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-
бытовой труд и труд в природе. 
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Виды детской деятельности, организуемые в ДОУ в соответствии учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Дети раннего 

возраста (1 год – 3 года) 

Дети дошкольного возраста 

   (3 года – 8 лет) 

1 Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры) 

2 Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками) 

3 Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, и пр.) 

Познавательно - исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

4 Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 

5 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

6 Развитие конструктивных навыков Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7 Развитие изобразительных навыков Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

Формы образовательной деятельности, организуемые в ДОУ в разных видах детской 

деятельности в занятиях, режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей. 

1.Двигательная деятельность. 

 

Занятия  Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физкультурные 

досуги; 

- проектная деятельность 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

-физкультурное занятие; 

спортивные и физкультурные 

досуги;  

-проектная деятельность 

-двигательная 

активность в течение 

дня; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 
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2.Игровая деятельность. 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-наблюдение; 

-чтение х/л; 

-игра; 

-игровые упражнения 

- проблемная ситуация; 

-беседа; 

- совместная с воспитателем игра; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- индивидуальная игра; 

-праздник; 

- экскурсия; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- игровое упражнение; 

- совместная с воспитателем 

игра;  

- индивидуальная игра; 

-ситуативный разговор с 

детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

 

-сюжетно-ролевая игра; 

- игры с правилами; 

- творческие игры 

 

3.Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

-совместные действия; 

- наблюдения; рассматривание; 

-поручения; 

- беседа; чтение; 

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

- дежурство; игра; экскурсия; проектная 

деятельность 

-элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 

4.Познавательно – исследовательская деятельность. 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-сюжетно-ролевая 

иг ра ;  

-рассматривание; наблюдение; 

-чтение; 

- игра-экспериментирование; 

развивающая игра; 

-экскурсия; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; 

- рассказ; беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

-экспериментирование; 

-проблемная ситуация 

- рассматривание; 

- наблюдение; чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- экскурсия; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ; беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

-познавательно- 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 

5.Коммуникативная деятельность. 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-чтение; обсуждение;  - ситуация общения в - сюжетно-ролевая 
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-рассказ; беседа; 

рассматривание;  

-игровая ситуация;  дид. игра;  

интегративная деятельность; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

- разучивание стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- решение проблемных ситуаций; 

разговор с детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

процессе режимных 

моментов; дидактическая 

игра; 

- чтение (в том числе на 

прогулке); 

- словесная игра на 

прогулке; 

- наблюдение на прогулке; 

труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; беседа после 

чтения; 

- экскурсия; 

-интегративная 

деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, 

потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

игра; 

- подвижная игра с 

текстом; 

- игровое общение; 

- общение со свер-

стниками; 

- хороводная игра с 

пением; 

- игра-драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка; 

- дидактическая игра 

6.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-чтение; 

-обсуждение; 

- рассказ; беседа; 

- игра; инсценирование; 

- викторина 

-ситуативный разговор с 

детьми; проблемная 

ситуация 

-игра (с/р, 

театрализованная); 

- продуктивная 

деятельность; 

- беседа; сочинение загадок 

-игра; продуктивная 

деятельность; 

- рассматривание; 

- самостоятельная 

деятельность в 29  

театральном  уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

7.Изобразительная деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятия (рисование, ап-

пликация, конструирование 

лепка); 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, пред-

метов для игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстети-

чески привлекательных объ-

ектов природы, быта, 

произведений искусства; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

-наблюдение; 

- рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из 

песка; 

- обсуждение (произве-

дений искусства, средств 

выразительности и др.); 

- создание коллекций 

-украшение личных 

предметов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

изобразительная деятельность 
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- тематические досуги; 

- выставки работ декора-

тивно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи; 

проектная деятельность; 

создание коллекций 

8.Музыкальная деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-слушание музыки; — 

экспериментирование со 

звуками; 

-музыкально-дидактическая 

игра; 

-шумовой оркестр; 

разучивание музыкальны х  

игр и танцев; 

совместное пение; 

импровизация; - беседа 

интегративного характера; 

-совместное и индивиду-

альное музыкальное испол-

нение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный пластиче-

ский танцевальный этюд; 

танец 

-творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная 

игра 

-слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

- музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 

- концерт-импровизация  

-музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 

9.Конструирование из разного материала. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-занятия (конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстети-

чески привлекательных 

объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по об-

разцу, модели, условиям, 

теме, замыслу; 

- конструирование по 

-наблюдение; 

-рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из 

песка; 

- обсуждение (произве-

дений искусства, средств 

выразительности и др.) 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная деятельность 
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простейшим чертежам и 

схемам 

Методы и способы реализации культурных практик. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия с окружающим и поэтому 

обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. 

Универсальные культурные умения включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуации, явлений, способствующая: 

- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть – целое); 

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделирование явлений, учитывая их способности, системные связи, количественные 

и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы, используемые на данном направлении: наглядно – практические, сериями и 

классификации (традиционные) и формирование ассоциаций, установления аналогии, 

выявления противоречий (нетрадиционные) и др. 

Основными формами работы с детьми являются образовательная деятельность и 

экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

- находить фантастические применения реально существующим системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения; 

- получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем 

универсализации. 

В основном здесь традиционно используется словесные и практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд приемов игрового метода аналогии, «оживления», изменения 

агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличения – 

уменьшения и др. 

Основные формы здесь – подгрупповые занятия и организация самостоятельной 

деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 
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- приобретению творческого опыта, и осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположение частей и др.); 

- изменение внутреннего строения систем; 

- Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. 

Основные формы – конкурсы детско – родительского творчества (традиционно), 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

- Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

- Ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы;  

- Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового 

штурма, развития творческого воображения и др. 

Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), организация 

проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существует целый 

ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности изобразительного. 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при 

котором педагог намеренно приглашает свою субъективность в пользу ребенка. Только 

при таком условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности 

ребенка и развития его инициативы. 
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2.2.2. 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 детского сада 

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. 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий. 

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. Предоставляют 

возможность детям проявлять самостоятельность в быту. Поддерживают стремление к 

самостоятельному познанию пространств. Предоставляют возможность самостоятельно 

устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми.  

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности. 

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют 

возможность реализовать задуманное 
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Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) с взрослыми и сверстниками 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия.  

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с 

ними.  

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества. Поощряют перенос 

освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. Поощряют 

использование в игре предметов-заместителей. Поддерживают вокализации звуков и 

импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на 

собственный опыт. 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. 

Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и 

объектов ближайшего окружения. Помогают осознавать и называть способы получения 

информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.).  

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации. 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей. 

Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных видах 

деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность 

(обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности действий, 

фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества). 

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка. 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной 

и речевой деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом. Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным 

источникам информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей использовать 

и называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям 

Достижению целей познавательного развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 

 познавательно-исследовательская деятельность 

 сенсорное воспитание 
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 предметное и социальное окружение 

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей 

и человеческих отношений) 

 ознакомление с природой 

 развитие экологических представлений 

 развитие элементарных математических представлений  

 развитие элементарного логического мышления 

 конструктивно-модельная  деятельность 

 конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, 

конструирование из бумаги), 

 художественное конструирование 

 

        Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в образовательной области «Речевое развитие» 

 Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

 Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий.  

 Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам).  

 Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

 Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и 

др.). 

 Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).  

 Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности 

 Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей.  

 Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и 

сказок.  

 Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

 Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

 Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям 

 Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, 

помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют 

смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.). 

 Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, 

овладение способами словообразования). 

 Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую 

и полилогическую речь). 

 Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 

книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, 

поддерживают попытки самостоятельного чтения). 

 Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление 

загадок, сочинение сказок и т. д.) 

 Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в образовательной области «Физическое развитие» 
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Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

 Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях. Поощряют самостоятельность в 

выполнении режимных процедур. 

 Предоставляют детям возможность практического овладения навыками 

соблюдения безопасности, как в помещении, так и на улице. Поощряют 

самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают положительные 

эмоции и чувство мышечной радости».  

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

 Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.. 

 Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. Поддерживают стремление детей 

узнавать о возможностях собственного организма, о способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

 Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые 

образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, 

утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 

 Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные 

снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

 Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, 

музыкальной, изобразительной и т. п.) 

 Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей.  

 Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной     

жизни детского сада, города, страны, поощряют использование различных 

источников информации. 
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2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагоги, реализующие Программу, учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и 
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т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрация, педагоги, специалисты)  

наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2 Информирование родителей 

 

Рекламные буклеты; визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; выставки детских работ; 

личные беседы; общение по телефону; 

индивидуальные записки; родительские собрания; 

сайт организации, 

передача информации по электронной почте и 

телефону; объявления; фотогазеты; 

памятки; ширмы, папки – передвижки.    

3 Консультирование родителей Консультации по различным вопросам  

 

4 Просвещение и обучение 

родителей 

 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

— по запросу родителей; 

сайт организации и рекомендация других ресурсов 

сети Интернет; творческие задания; семинары; 

подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении. 

 

5 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

 

родительский комитет; дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; совместная 

проектная деятельность; выставки совместного 

семейного творчества; семейные фотоколлажи; 

экскурсии; походы; досуги с активным вовлечением 

родителей; театральные пятницы, игротеки; 

родительские собрания (общее, групповые), 

театральные пятницы, игротеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

2.3. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы. 

 

В образовательной деятельности с детьми педагоги используют педагогические 

технологии, которые позволяют сделать образовательный процесс интересным и 

увлекательным и сохранить здоровье воспитанников. 

 

Виды здоровье-

сберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

 Методики и особенности 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей 

Используются во всех группах, 

для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут 

включать в себя элементы 

упражнений гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть занятия по 

физической культуре, на 

прогулке, в групповой 

комнате - малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных 

групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, особенностями 

развития,  местом и временем ее 

проведения. В ДОУ используем 

лишь элементы спортивных игр 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами и проблемами в 

развитии. Проводится в любой 

удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

Воспитатели 

 

Элементы 

гимнастики для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; 

в зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста. 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 
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Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

воспитатели 

Гимнастика 

корригирующая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 мин. 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег 

в группе 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

 

Воспитатели 

 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре 

2-3 раза в неделю в 

спортивном зале. 

Младший возраст- 10-15 

мин., средний возраст - 

20-25 мин., старший 

возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели 
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2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

    Образовательно-воспитательный процесс в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 127 «Березка» г. Брянска строится в 

соответствии с климатическими условиями центрального региона Российской Федерации, 

а также в соответствии с традициями национальной русской культуры. 

    Особенности осуществления образовательного процесса: 

- наличие квалифицированного кадрового потенциала в ДОУ; 

- материально-техническое оснащение ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, современных требований; 

- создание образовательно-развивающей среды, предполагающей активное использование 

культурно-образовательных ресурсов ДОУ, микрорайона; 

- воспитанники ДОУ посещают ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», ГБУК Брянская областная 

детская библиотека, Брянский театр юного зрителя, Брянский планетарий, 

Художественный музей, ДЮСШ Олимпийского резерва, ансамбль бального танца 

«Юность», футбольную секцию клуба «Динамо», детскую фольклорную школу 

«Калинушка», хоккейную секцию клуба «Юность», центры развития «Росток», 

«Почемучка», «Развивайка». 

- для безопасного пребывания воспитанников, детский сад оборудован дистанционной 

кнопкой тревожной сигнализации. 

 

     Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет: 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. 

- Развитие речи детей 3 – 7 лет. О.С. Ушакова. 

- «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Л.Е. Журова. 
 обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

         В части, формируемой участниками образовательных отношений, в  связи с тем, 

что в содержание психолого-педагогической работы входит развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности, а в планировании 

образовательной деятельности, предложенной авторами основной  образовательной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» данный вид 

деятельности не указан. 

Во второй группе раннего возраста, младшей и средней группах конструирование 

проводится через образовательную деятельность  в режимных моментах; в старших и 

подготовительной группах организована следующим образом: 

                     *Старшая группа: 1 – 25 мин.;  

                     *Подготовительная  группа: 1 - 30 мин. 

В связи с организацией преемственности между МБДОУ и школой образовательная 

область «Речевое развитие» организована следующим образом:  

 средняя группа: обучение грамоте – во 2 половине года, как часть занятия 

по развитию речи; 

 старшая группа: обучение грамоте – 1 – 25 минут; 

 подготовительная группа: обучение грамоте – 1 – 30 минут. 
В МБДОУ организовано дополнительное образование через различные кружки: 

* Речевое развитие: 

- совместная деятельность педагога с детьми «Говорушки» - младшая группа – 1 (15). 

*Художественно – эстетическое развитие: 

- совместная деятельность педагога с детьми «Волшебные пальчики» - подготовительная 

группа «Лучик» – 1(25); 

- совместная деятельность педагога с детьми «Сказки из бумаги» - средняя группа – 1 (20) 

- кружок «Веселые пальчики» - старшая группа – 1(20). 

*Познавательное развитие: 
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- совместная деятельность педагога с детьми «Березка» - подготовительная группа 

«Солнышко» – 1 (25). 

     Главная цель речевого развития – овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи развития детей: 

 Овладение 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; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности. 

Главная цель «Социально - коммуникативного развития» – воспитание у ребенка 

навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности 

и ответственности за свое поведение.  

Задачи: 

4. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

5. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

6. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Главная цель обучения грамоте – обучение в средней группе направлено на развитие 

фонематического слуха и речевого внимания детей, что подготавливает их к овладению 

звуковым анализом слов — первому действию по обучению собственно грамоте; 

в старшей группе дети приобретают навыки звукового анализа слов различной звуковой 

конструкции, дифференциации гласных, твердых и мягких согласных звуков. Они 

получают знания о слоговом строении слов, о словесном ударении; в подготовительной 

группе дети знакомятся со всеми буквами русского алфавита и правилами их написания, 

овладевают слоговым и слитным способами чтения, приучаются грамотно выкладывать 

слова и предложения из букв разрезной азбуки. 
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2.4.1. Специфика национально-культурных, демографических, климатических 

условий  интегрируется  через включение содержания  образовательной 

деятельности  по образовательным областям. 

 

В образовательной деятельности  учитываются  демографические особенности, место 

расположения детского сада, которые  находят своё отражение в содержании работы по 

образовательным областям и учитываются педагогами при составлении перспективного 

планирования. 

 

№ Обр. область Задачи Интегр. 

обр.об. 

1. Социально – 

коммуникатив-

ное развитие 

Воспитание патриотических чувств дошкольников через 

ознакомление  с символикой города Брянска: герб, флаг, гимн. 

Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти павших 

бойцов на примере героев земляков (В.И. Сафронова, М.И. Дука, 

Д.Н. Медведев и др.); уважение к памяти павших. 

Знакомство с памятником жертвам Чернобыльской катастрофы. 

Развивать творческие способности детей дошкольного возраста 

посредством формирования игровых умений, способов ролевого 

взаимодействия и художественно – образной выразительности в 

процессе театрально – игровой деятельности. 

Приобщать  к  элементарным общепринятым нормам и правилам 

поведения и взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе и моральными). 

Формировать представление о правилах безопасности собственной 

жизнедеятельности при выполнении предметно – практических 

действий с предметами окружающего мира. 

Развивать навыки безопасного поведения и ориентировки на 

улицах города, соблюдения правил дорожного движения.  

Расширять знания детей о профессиях: актер, врач скорой помощи, 

спасатель, полицейский, сотрудник МЧС. 

ПР, ХЭР, 

ФР, РР. 

2. Познавательное 

развитие 

Ввести, закрепить и обогатить социальные понятия (город, село, 

символы города Брянска). 

Расширять представлений о городе Брянске, его традициях, 

историческом прошлом и культурном наследии (город боевой и 

трудовой славы). 

Знакомство с особенностями  Брянска и Брянской области в 

промышленности: 

- производство тканей (Камвольный комбинат), 

-производство тепловозов (БМЗ), 

- производство хрусталя (Дятьковский хрустальный завод). 

В сельском хозяйстве: 

- производство картофеля, 

 - валяние валенок (Почепский район), 

 Культура: 

- парк-музей «Деревянная сказка», памятники Брянска 

( Курган Бессмертия, памятник воинам водителям), 

-кукольный театр, театр юного зрителя, цирк; 

- детской областной библиотекой. 

Знакомство с растительным и животным миром Брянской области, 

Красной книгой Брянской области 

СКР 

 

ХЭР 

ФР 

РР 

 

3 

Художественно - 

эстетическое  

Развивать интерес детей  к предметам народного декоративно-

прикладного искусства брянских умельцев. 

ПР 

СКР 
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развитие Расширять представление об изобразительном искусстве. 

Знакомить с художественным и краеведческим музеями, занятиями  

школьников  в кружках   в клубе «Орбита», детской фольклорной 

школе «Калинушка». 

Знакомить  с музыкальными произведениями Брянских 

композиторов (С. Кац «Шумел сурово Брянский лес). 

Формировать ценностное отношение к музыкальным 

произведениям Брянских композиторов 

Знакомство с традиционным народным костюмом Брянской 

области. 

Знакомство с жанрами русского народного фольклора: потешками, 

прибаутками, частушками; русской лирической песней, народными 

танцами, играми Брянского края. 

Знакомство с русскими праздниками,  обрядовыми песнями  

Брянского края  (колядки, масленица). 

ФР 

РР 

4 Речевое 

развитие 

Приобщать к источникам информации о городе Брянске, Брянском 

крае (книги, компьютер, телевидение) 

Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения, с уважением относиться к 

мнению других людей.  

Знакомить с произведениями писателей жителей Брянской области:  

А.К.Толстой, Ф.И.Тютчев, В. Динабургский,  И. Швец и др. 

ПР 

СКР 

ФР 

ХЭР 

 

5  Физическое 

развитие 

Обогащать двигательный опыт детей, через проведения 

спортивных игр и упражнений  на  стадионе школы (ходьба на 

лыжах, футбол,  катание на ледянках, бег) 

Формировать представление о здоровом образе жизни, через 

занятия на стадионе школы, экскурсии, походы в лес. 

Формировать представление о важности эмоционального 

благополучия человека для сохранения его здоровья. 

 

ПР 

СКР 

ХЭР 

РР 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1.Материально-техническое обеспечение. 

      Материально-техническая база МБДОУ детского сада № 127 «Березка» г. Брянска 

способствует решению поставленных воспитательно-образовательных задач.   

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников.  

 

№ Помещение ДОУ Деятельность Цели 

1   

 

 

Групповые  

помещения   

со спальнями   

Воспитательно- 

образовательная  

работа.    

 

Всестороннее  развитие  

психических  и  физических  

качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и индивидуальными  
особенностями воспитанников.  

2 Музыкальный  зал,   

спортивный зал     
 

Проведение утренней 

гимнастики, организованной  
образовательной 

деятельностей, спортивных  и 

музыкальных   

праздников, развлечений, 
досугов.  

Развитие  музыкально  –  

художественной деятельности  и 
эмоционально-волевой сферы 

детей. Укрепление  здоровья 

детей,  приобщение  к здоровому  

образу  жизни, развитие  
физических качеств.   

3 Кабинет 

заведующего   

Индивидуальные  

консультации,  беседы  
с  медицинскими,  

педагогическими  

кадрами, обслуживающим  

персоналом    и  
родителями  

воспитанников.    

 

Создание благоприятного  

эмоционального климата  для  
работников  и родителей  

воспитанников. Просветительская, 

разъяснительная  работа  с 

родителями  по  вопросам  
воспитания  и    развития 

детей.  

4 Кабинет  старшего  

воспитателя    

 

Консультации, семинары,  

педагогические советы. 

Повышение профессиональной  

компетентности педагогов,  
индивидуальные консультации  

для педагогов.    

Формирование интереса  и  

потребности  в  чтении  

(восприятии) книг.  

 

5 Музыкальный 
кабинет   

Индивидуальные  
консультации  для педагогов.    

Просветительская,  
разъяснительная  работа  с 

воспитателями  

6 Медицинский  блок   

(мед  кабинет,  
изолятор,  

процедурный  

кабинет,  
санитарная    

комната,  

изолированный 

вход)  

Осмотр  детей,  

консультации  
медицинской  сестры,  

врачей,  изоляция  

заболевших детей.  
 

Профилактика, оздоровительная  

работа  с детьми,  консультативно- 
просветительская  работа  с  

родителями  и  работниками ДОУ.  

 

 Пищеблок Хранение продуктов    и  

приготовление  пищи 

Для  организации качественного  

горячего питания  воспитанников  

в соответствии  с  санитарно- 
эпидемиологическими  

правилами и нормативами.  

8   Прачечная  

 

Стирка  и  глажение 

постельного  белья  и  
спецодежды  

Соблюдение  санитарно  –  

гигиенических норм   
 

9 Кабинет завхоза   Хозяйственная деятельность,  Соблюдение  СанПиН,  



46 

 

ведение отчетной  

документации,  работа  

с  обслуживающим персоналом.  

правил  ОТ  и  ТБ,  ППБ,  и  

безопасности учреждения.   

 

10 Холлы ДОУ    Размещение  
информации.   

Просветительская  работа  
с  педагогами  и  родителями  

воспитанников.  

11 Прогулочные  

участки   

Прогулки,  игровая  

деятельность,  досуги,   
самостоятельная  

двигательная  

активность детей.  

Развитие  познавательной,  

физической,  опытно-поисковой,  
экспериментальной  и  

трудовой  деятельности.  

 

 

Обеспечение методическими материалами. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

Васильевой –М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: учебное пособие по основам    

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

Технологии, пособия: 

1. Алешина Н.В.  Патриотическое воспитание дошкольников. Москва 2008г.  

2. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры старших дошкольников; практическое пособие. 

-М.: Айрис-пресс, 2009. 

3. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

4. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

5. Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - М., 2002.  

6. Дыбина О.Б. Что было до ... Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 1999.  

7. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синrез,2010.  

8. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

9. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. Для воспитателей детского сада. /К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 2-е изд. – М.: просвещение, 2000. 

Маханёва М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться. - М.: ТЦ Сфера, 2012 

10. Михайленко Н.Я., Короткова Н. А. «Организация сюжетной  игры в детском саду». 

11. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009. 

12. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста./ Сост. Н.А. Извекова, 

А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.;  Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

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

Синтез,2006-2010. 

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

Синтез, 2007-2010. 

15. Романова Е.А., Малюшкина А.Б. Занятия по правилам дорожного движения. -М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

16. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного движения» 

Москва «Просвещение» 1978г 

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

играми детей дошкольного возраста.- М.: Издательство Скрипторий, 2003г 

18. Шорыгина Т.А. Беседы об основах  безопасности с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2008. 
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19. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.- М.: ТЦ Сфера, 2008 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

Васильевой –М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Технологии, пособия: 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

2. Ю.А.Вакуленко «Воспитание любви к природе у дошкольников» «Учитель» 2008г 

3. Денисова Ю., Дорожкин Ю. Математика для малышей. Младшая группа. 

4. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду (старшая, подготовительная 

группы) 

5. Никитина А.В. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, 

загадки, потешки для детей 2-3 лет 

6. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

7. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

8. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

9. Пономарева И.А., В.А Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений» Москва 2009г 

10. Помараева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе детского сада. Планы занятий.- М.: 

Мозаика – СИНТЕЗ, 2012. 

11. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.:  

Мозаика-Синтез, 2008.  

12. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

13. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

14. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Образовательная  область "Речевое   развитие" 

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

Васильевой –М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 О.С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду.-2-е 

изд. – М.:ТЦ Сфера, 2006 

 Е.Л. Журова «Обучение дошкольников грамоте», 1998 

   Технологии, пособия:  

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
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6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. -М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

7. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

8. Громова О.Е., Г.Н. Соломатина. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

9. Занятия по развитию речи в детском саду. Книга для воспитателей детского сада. Под ред. 

О.С. Ушаковой. М.: Просвещение, 1993 

10. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

11. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

12. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 

2005.  

13. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

14. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

15. О.С. Ушакова Е.М. Струнина. Методика развития речи детей дошкольного возраста.  

Москва, 2004г 

16. О. С Ушакова, А.Г Арушанова. Занятие по развитию речи в детском саду. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2005 

17. О.С. Ушакова, Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет: Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. -М.: Вентана-Граф, 2008. 

18. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий.- 

М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

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

Васильевой –М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

      Технологии, пособия:  

1. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Городецкая роспись по дереву. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

4. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаи¬ка-Синтез, 2005.  

5. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. - М., 2004.  

6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.:  

7. Мозаика-Синтез, 2005  

8. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. ¬М.: Мозаика-

Синтез, 2005.  

9. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском са¬ду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

10. Каргополь - народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

11. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

12. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

13. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

14. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

15. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

16. Комарова Т. с., С а в е н к о в А. И. Коллективное творчество дошкольников. - М., 2005.  

17. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
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18. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

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

19. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

20. Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» 

21. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М., 2005. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

22. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

23. Филимоновская народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

24. Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. - М., 2005.  

25. Хохлома. - М.: Мозаика-Синтез, 2005  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

Васильевой –М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

  Технологии, пособия:  

1. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.:  

Мозаика-Синтез, 2009.  

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.  

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009.  

4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

 

Обеспечение  средствами обучения 
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Телевизор   +  +     

Магнитофон + + + + + +    

DVD          

Доска маркерная + + + + + +    

Музыкальный центр        +  

Фортепиано        +  

Ноутбук          

Компьютер стационарный       +  + 

Автоматическое рабочее место 

педагога 

+ + + + + + + + + 
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3.2. Распорядок и режим дня. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно - ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности. 

МБДОУ работает в режиме 5 - дневной рабочей недели,  с режимом: 

- 6 групп с 12 - часовым пребыванием детей, четырехразовым питанием. 

Обр. 

области 

Младший и средний дошкольный возраст 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое  

развитие 

 

Приём детей на воздухе в теплое время 

года. 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 

Физкультминутки  в ходе ООД. 

ООД по физической культуре. 

Прогулка.  

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

ООД по физической культуре. 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Самостоятельная деятельность  в 

физкультурном уголке. 

Познаватель-

ное  и речевое 

развитие 

 

ООД (Познание. Развитие речи). 

Дидактические игры. 

Игры со строительным материалом. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Познавательно-исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

ООД (Познание. Развитие речи) 

Дидактические игры 

Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Игры со строительным материалом. 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Рассматривание репродукций, 

иллюстраций. 

Чтение художественной литературы. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

Утренний прием детей, индивид. и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формир. навыков культуры общения 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта и трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание репродукций, 

иллюстраций. 

Чтение художественной литературы 

Художествен-

но-эстет. 

развитие 

ООД по музыкальному воспитанию  

ООД по изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу. Рассматривание 

репродукций, иллюстраций. 

ООД. Музыкальные досуги. 

Самостоятельная деятельность   в 

музыкальном и изобразительном 

уголке. 

Индивидуальная работа 

Чтение художественной литературы 
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Обр. 

области 

Старший дошкольный возраст 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое  

развитие  

 

Приём детей на воздухе в теплое время 

года. 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 

ООД по физической культуре, обучению 

плаванию физкультминутки.  

Прогулка повышенной двигательной 

активности. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми по результатам 

мониторинга. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений). 

Индивидуальная работа. 

Свободная деятельность  в 

физкультурном уголке. 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа воспитателя  с детьми по 

результатам мониторинга. 

Познавательное 

развитие и 

речевое развитие 

 

Дидактические игры 

Наблюдения, беседы, экскурсии по 

участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 

Дидактические игры 

Досуги 

Фронтальная, подгрупповая и 

индивидуальная работа с 

дошкольниками. 

Фронтальная и индивидуальная 

работа с родителями 

Индивидуальная работа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры 

общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми по результатам 

мониторинга. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта. 

Трудовые поручения. 

Игры с ряжением. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших детей. 

Сюжетно-ролевые, театрализованные  

игры. Проектная деятельность 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа воспитателя  с детьми по 

результатам мониторинга. 

Художественно-

эстетичекое 

развитие 

ООД по музыкальному воспитанию и 

художественному творчеству. 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке). 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми по результатам 

мониторинга 

Музыкально-художественные 

досуги. 

Индивидуальная работа. 

Развлечения. 

Самостоятельная деятельность в 

изобразительном  и музыкальном 

уголке. 
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Примерный режим дня для групп с 12-часовым пребыванием дошкольников 

(холодный период года)  

 

Режимные мероприятия 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

 

Младшая группа 

Средняя группа 

Прием, осмотр, игры  

Утренняя гимнастика 

7.00 - 8.15 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.45 

 

8.20-8.50 8.25 - 8.50 

Утренний круг. Игры, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям, занятия 

8.45 - 9.30 

(по подгруппам) 

8.50-9.40 8.50 - 9.50 

Игры, совместная деятельность с 

педагогом, самостоятельная 

деятельность детей 

9.30 – 10.10 9.40 – 10.10 9.50 – 10.15 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.15 – 10.25 

Подготовка ко II завтраку, II 

завтрак 
10.20 – 10.40 10.20 - 10.40 10.25 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность)* 

10.40 - 11.30 10.40 - 11.40 10.40 - 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 11.50 11.40 - 12.00 12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.20 12.00 - 12.30 12.15 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.20 12.30 - 15.30 12.45 - 15.15 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.20 - 15.35 15.30 - 15.50 15.15 - 15.30 

Игры, совместная деятельность с 

педагогом, самостоятельная 

деятельность детей 

- 15.50 - 16.10 15.30 – 16.15 

Подготовка к занятиям, занятия 15.35 - 15.45 

15.55 – 16.05 
- - 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный полдник 
16.05 – 16.30 16.10-16.40 16.15 - 16.45 

Вечерний круг. Игры, 

самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения),  

взаимодействие с родителями, уход 

домой 

16.30 - 19.00 16.40-19.00 16.45 – 19.00 

 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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Примерный режим дня в холодный период года в группах  

с 12-ти часовым пребыванием 
Режимные мероприятия Старшая группа  Подгот. группа 

«Солнышко» 

Подгот. 

 группа «Лучик» 

Прием, осмотр, игры  

Утренняя гимнастика 
7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

 
8.30 - 8.50 8.35-8.55 

Утренний круг. Игры, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям, занятия 

8.50 - 10.00 

 

8.50-10.00  

 

8.55-10.50 

 

Игры, совместная деятельность с 

педагогом, самостоятельная 

деятельность детей 

10.00 – 10.35 

 

10.00-10.35  

 
10 

Подготовка ко II завтраку, II 

завтрак 

10.35 - 10.45 

 
10.35 - 10.45 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

д-ть)* 

10.45 - 12.10 10.45-12.10 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.25 

 
12.10-12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.25 - 12.55 12.25 – 12.55 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.25 12.55-15.25 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.25 - 15.40 

12.25-15.40 

15.25-15.45 вт., 

четверг 

15.30-15.45 

Игры, совместная деятельность с 

педагогом, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-16.05 среда 
15.40-16.05 

пятница 

15.45-16.15 

16.15-16.25 вт. 

 

Подготовка к занятиям, занятия 

15.40 - 16.05 

15.40-16.05 

 пон-к, среда 

15.45-16.05 

четверг 

- 

Кружок  
15.40 – 16.05 вторник 

15.45 – 16.05 

вторник 
15.45 – 16.10 вт. 

Ежедневное чтение 

художественной литературы 
16.05 – 16.20 16.05 – 16.20 16.15 – 16.25 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 16.25 – 16.45 

Вечерний круг. Игры, 

самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения), 

взаимодействие с родителями, 

уход детей домой 

16.40 - 19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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Примерный режим дня в теплый период года в группах 

с 12-ти часовым пребывание 

 
Режимные мероприятия Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 
7.00- 8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 

7.00-8.10 

8.20 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

8.00 – 8.30 

 

8.25- 8.50 

 

8.30- 8.50 

 
8.30 - 8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 8.30- 9.40 8.50-9.00 8.50 - 9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  9.00-9.40 9.00-9.40 9.00-9.50 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

ко II завтраку 

- 9.40-9.50 9.40-9.50 9.50-10.00 

II завтрак 
9.40 – 9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.50-11.10 10.00-12.00 10.05-12.00 10.10-12.00 

Возвращение с 

прогулки, игры 
11.10-11.35 12.00-12.10 12.00-12.15 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.35-12.00 12.10-12.30 12.15-12.30 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры, 

оздоровительная 

гимнастика 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 
15.00-15.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
15.25-15.50 15.25-16.05 15.25-16.05 15.25-16.30 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 15.50–16.15 16.05-16.25 16.05-16.25 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

взаимодействие с 

родителями, уход 

домой 

17.40–19.00 16.25-19.00 16.25-19.00 16.50-19.00 

 
*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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Примерный режим дня  

во второй группе раннего возраста на период адаптации детей:  

первые  2 недели сентября 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные мероприятия Временной период 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями,  игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.20 

Игры, самостоятельная деятельность  детей (экскурсии по детскому 

саду, развлечения, игры-забавы)              

8.20 - 9.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

9.20 - 9.40 

9.40 - 11.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры.    11.10 - 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры корригирующая гимнастика 15.00 - 15.25 

Чтение художественной литературы 15.25 – 15.35 

Игры, игры - забавы, развлечения, самостоятельная деятельность детей 15.35 - 16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.10 – 16.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 16.30 - 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

17.20 – 19.00 
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Примерный режим двигательной активности. 

Примерный режим двигательной активности в организованных формах детей 

второй группы раннего возраста. 

 понедельник вторник среда четверг пятница всего 

Утренняя гимнастика 5мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 25 мин 

Подвижные игры и 

упражнения в 

утренние часы 

8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 40 мин 

Физическая культура  10 мин   10 мин 20 мин 

Двигательная 

деятельность на 

музыкальных занятиях 

6 мин   6 мин  12 мин 

Развлечения, досуги   10 мин   10 мин 

Подвижные игры в 

течение дня 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 50 мин 

Физкультурные 

минутки 

2 мин 2 мин 4 мин 2 мин 2 мин 12 мин 

Игровые упражнения 

на прогулке 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 25 мин 

Всего  36 мин 40 мин 42  

мин 

36 мин 40 мин 194 

мин 

      3ч 14 

мин 

 

Примерный режим двигательной активности в организованных формах детей  

младшей группы. 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница  всего 

Утренняя гимнастика 6 мин 6 мин 6 мин 6 мин 6 мин 30 мин 

Подвижные игры и 

упражнения в 

утренние часы 

8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 40 мин 

Физическая культура 15 мин  15 мин 15 мин  45 мин 

Двигательная 

деятельность на 

музыкальных 

занятиях 

 8 мин   8 мин 16 мин 

Развлечения, досуги   15 мин   15 мин 

Подвижные игры в 

течение дня 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 75 мин 

Физкультурные 

минутки 

Двигательная 

разминка между 

занятиями 

4 мин 

2 мин 

2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 12 мин 

2 мин 

Игровые упражнения 

на прогулке 

6 мин 6 мин 6 мин 6 мин 6 мин 30 мин 

Гимнастика после сна 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 25 мин 

Всего  61 мин 50 мин 57 мин 57 мин 65 мин 290 мин 

      4ч50мин 
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Примерный режим двигательной активности в организованных формах детей 

средней  группы  

 понедельник вторник среда четверг пятница всего 

Утренняя гимнастика 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 40 мин 

Подвижные игры и 

упражнения в 

утренние часы 

8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 40 мин 

Физическая культура 20 мин 20 мин  20 мин  60 мин 

Двигательная 

деятельность на 

музыкальных 

занятиях 

  10 мин  10 мин 20 мин 

Развлечения, досуги     20 мин 20 мин 

Подвижные игры в 

течение дня 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 75 мин 

Физкультурные 

минутки 

Двигательная 

разминка между 

занятиями 

2 мин 4 мин 

2 мин 

2 мин 4 мин 

2 мин 

2 мин 14 мин 

4 мин 

Игровые упражнения 

с элементами спорта 

на прогулке 

8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 40 мин 

Гимнастика после сна 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 25 мин 

Всего  66 мин 70 мин 76 мин 70 мин 56 мин 338 мин 

      5ч38мин 

 

Примерный режим двигательной активности в организованных формах детей 

старшей  группы  

 понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница всего 

Утренняя гимнастика 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 50 мин 

Подвижные игры и 

упражнения в утренние 

часы 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 50 мин 

Физическая культура 25 мин  25 мин 25 мин  75 мин 

Двигательная 

деятельность на 

музыкальных занятиях 

  12 мин  12 мин 24 мин 

Развлечения, досуги   20 мин   20 мин 

Подвижные игры в 

течение дня 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 75 мин 

Физкультурные 

минутки 

Двигательная разминка 

между занятиями 

4 мин 

2 мин 

4 мин 

2 мин 

2 мин 

 

4 мин 

2 мин 

4 мин 

2 мин 

18 мин 

8 мин 

Игровые упражнения с 

элементами спорта на 

прогулке 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 50 мин 

Гимнастика после сна 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 40 мин 

Всего  84 мин 84 мин 87 мин 84 мин 71 мин 410мин 

      6ч50мин 
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Примерный режим двигательной активности в организованных формах детей 

подготовительной группы 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница всего 

Утренняя гимнастика 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 50 мин 

Подвижные игры и 

упражнения в 

утренние часы 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 50 мин 

Физическая культура  30 мин 30 мин  30 мин 90 мин 

Двигательная 

деятельность на 

музыкальных 

занятиях 

 12 мин  12 мин  24 мин 

Развлечения, досуги   30 мин   30 мин 

Подвижные игры в 

течение дня 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 75 мин 

Физкультурные 

минутки 

Двигательная 

разминка между 

занятиями 

4 мин 

2 мин 

4 мин 4 мин 

2 мин 

4 мин 

2 мин 

4 мин 

2 мин 

20 мин 

8 мин 

Игровые упражнения 

с элементами спорта 

на прогулке 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 50 мин 

Гимнастика после сна 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 40 мин 

Всего  89 мин 69 м ин 119 

мин 

71 мин 89 мин 437мин 

      7ч17мин 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. В планировании 

работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным 

усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. В содержании 

планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, такие как 

«Новый год», «Весна идет, весне дорогу!». 

 В дошкольном возрасте для организации традиционных событий так же 

эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы зимы и т.п., 

общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника 

Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.).  При организации 

режимных моментов традиционно в группах перед дневным сном и во второй половине 

дня  воспитатель читает детям произведения детской художественной литературы. 

* традиционные события, праздники, мероприятия в МБДОУ обозначены в 

календарно-тематическом планировании. 

 

 

Месяц  Праздник, развлечение Участники 

Сентябрь День знаний. День города. 
День воспитателя 

В дошкольных группах 

Октябрь Осенний праздник В дошкольных группах 

Ноябрь День матери. Старшая, подготовительная 

группы 

Декабрь Новогодний праздник Все группы  

Январь Колядки Все группы  

Февраль День защитников Отечества 

Масленица 

Старшая, подготовительная 

группы 

Март 8 Марта - Женский день Все группы 

Апрель День Земли Старшая группа 

Май 9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 
Выпускной утренник "До 

свидания, детский 

сад!" 

Старшая, подготовительная 

группы 
Подготовительная группа 

Июнь День защиты детей. 
Спортивный праздник "Я и 

моя семья" 

Все группы 
Старшие группы 

Июль День бантиков, День 

воздушных шариков 

Все группы 

Август До свиданья, лето! Все группы 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды.              

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Пространство группы организовывается в виде зон («центры», «уголки»), 

оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития выступают: уголок для ролевых игр; книжный 

уголок; зона для настольно-печатных игр; уголок природы (наблюдений за природой); 

спортивный уголок; игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); уголки для 

разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др. 

В групповой комнате создаются условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусматривается площадь, свободная от мебели и игрушек, 

обеспеченная игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, 

обручи, скакалки). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

• наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Предметная среда оказывает на ребенка определенное воздействие уже с первых 

минут его жизни. Важно, чтобы она стала развивающей, т.е. обеспечивала формирование 

активной самостоятельности ребенка в деятельности. Она создает для ребенка условия 

творческого, познавательного, эстетического развития. При правильной организации 

предметно-развивающей среды ребенок чувствует уверенность в себе, стимулирует 

проявления самостоятельности, творчества. 

При организации предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении 

важнейшим условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, 

которые имеют свои отличительные признаки.  

Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где 

они могут быть в активном движении – лазании, катании.  

На четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно-

ролевых игр с яркими особенностями атрибутов, дети стремятся быть похожими на 

взрослых, быть такими же важными и большими. 

В среднем - старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со 

сверстниками, создавать свой мир игры. Кроме того, в предметно-развивающей среде 

должно учитываться формирование психологических новообразований в разные годы 

жизни. 

Не менее важным условием является многофункциональность предметно-

развивающей среды. Во всех возрастных группах должно быть уютное место для игры и 

отдыха детей. При этом содержание предметно-развивающей среды должно периодически 

обогащаться с ориентацией на поддержание интереса ребенка к предметно-развивающей 

среде. Так же в каждой группе должны быть созданы специальные зоны для 

самостоятельного активного целенаправленного действия ребенка во всех видах 

деятельности, содержащие разнообразные материалы для развивающих игр и занятий 

детей групповых помещений должно отвечать возрастным особенностям и потребностям 
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детей, иметь отличительные признаки. При организации предметно-пространственной 

среды в детском саду необходима сложная, многоплановая и высокотворческая 

деятельность всех педагогов ДОУ. Ведь разнообразие игрушек не является основным 

условием развития ребенка. 

При проектировании РППС учитывается  целостность образовательного процесса в 

МБДОУ, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений 

 

Оснащение 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Сенсорное развитие 
 

Игровые комнаты групп 
 

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, наборы кубиков и др.); 
— дидактические игры на развитие психических функций 

— мышления, внимания, памяти, воображения 
Познавательное 

развитие 
 

Методический кабинет, 
игровые комнаты групп 
 

— Объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, песком, 

коллекции); 
— образно-символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и 

т.д.); 
— материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек 

Формирование эле-

ментарных мате-
матических пред-

ставлений 
 

Игровые комнаты групп 
 

— образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты); 
— нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, 

кубики 
с цифрами, линейки и т. д.); 
— развивающие игры с математическим содержанием; 
— домино, шашки, шахматы 
 

Формирование це-
лостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Методический кабинет, 
игровые комнаты групп 
 

— Образно-символический материал; 
— нормативно-знаковый материал; 
— коллекции; 
— настольно-печатные игры; 
— электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу 

различной тематики); 
— справочная литература (энциклопедии) 
 

Коммуникативная деятельность 
— развитие сво-

бодного общения с 
взрослыми и детьми; 
 

Все пространство 

детского сада 
 

— Картотека словесных игр; 
— настольные игры (лото, домино); 
— нормативно-знаковый материал; 
— игры на развитие мелкой моторики; 
— развивающие игры («Найди по описанию», «Что 
сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.); 
— алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 
— художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 
— картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 
— игры-забавы 

— развитие всех 
компонентов устной 

речи детей 
 

Методический кабинет, 
игровые комнаты всех 

групп 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
— Формирование 

целостной картины 

Методический кабинет, 
все помещения групп, 

— Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 
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мира, в том числе 

первичных 

ценностных пред-

ставлений 
— развитие лите-

ратурной речи; 
— приобщение к 
словесному искус-

ству 
 

музыкальный зал, 

участок учреждения 
 

— справочная литература (энциклопедии); 
— аудио- и видеозаписи литературных произведений; 
— образно-символический материал (игры «Парочки», 

«Литературные герои», пазлы); 
— различные виды театров; 
— ширма для кукольного театра; 
— детские театральные костюмы, атрибуты для 
костюмов и постановок; 
— игрушки-персонажи; 
— игрушки — предметы оперирования; 
— алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 
мнемотаблицы для заучивания стихов; 
— картотека подвижных игр со словами; 
— картотека словесных игр; 
— картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества; 
— книжные уголки в группах; 
— материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 
Игровая деятельность 

— Развитие навыков 
и умений игровой 

деятельности 
 

Игровые комнаты всех 
групп, участок 

учреждения 
 

— Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
— игрушки — предметы оперирования; 
— маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 
— полифункциональные материалы; 
— игры «На удачу», «На умственную компетенцию 

детей»; 
— строительный материал; 
— конструкторы; 
— детали конструктора; 
— материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек 

Приобщение к эле-

ментарным, обще-

принятым нормам и  
правилам взаимо-

отношения со свер-

стниками и взрос-
лыми (в том числе 

моральным) 

Все пространство 

учреждения 
 

— Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 
— настольные игры соответствующей тематики; 
— альбомы «Правила группы», «Правила безопасности»; 
— игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
— игрушки — предметы оперирования; 
— маркеры игрового пространства; 
— материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 
 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской при-
надлежности 
 

Все помещения групп 
 

— Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 
— атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 
«Поликлиника» и др.); 
— уголок ряжения;  
- игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты; 
— настольные игры соответствующей тематики; 
— этнокалендарь; фотоальбомы воспитанников; 

нормативно-знаковый материал 
Формирование 
патриотических 
чувств 
 

Игровые комнаты всех 

групп 
 

— Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 
художественная литература для чтения детям и чтения 
самими детьми; 
— дидактические наборы соответствующей тематики; 
этнокалендарь; 
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— фотоальбомы воспитанников; коллекции; 
— образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической классификации); 
— нормативно-знаковый материал 
 

Формирование чув-
ства принадлежно-

сти к мировому со-

обществу 

Игровые комнаты всех 
групп 

— Художественная литература для чтения детям и 
чтения самими детьми; 
— дидактические наборы соответствующей тематики; 
— справочная литература; 
— образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической классификации); 
— этнокалендарь; 
— фотоальбомы воспитанников; 
— коллекции; 
— нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 
природы ситуациях и 

способах поведения в 

них; — приобщение к 
правилам безопас-

ного поведения 

Все пространство 

учреждения (коридоры), 

участок учреждения 

— Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 
— видеофильмы для детей; 
— дидактические наборы соответствующей тематики; 
— художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 
— энциклопедии; 
— игрушки — предметы оперирования; 
— игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
— маркеры игрового пространства (детская, кукольная 
мебель, предметы быта) с учетом правил безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности до-
рожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 
транспортного 

средства 

Игровые комнаты всех 

групп, участок детского 

сада 

— Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 
— видеофильмы для детей; 
— дидактические наборы соответствующей тематики; 
— игрушки — предметы оперирования; 
— игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
— полифункциональные материалы; 
— настольные игры соответствующей тематики 

(«Правила дорожного движения», домино «Дорожные 

знаки») 
— строительный материал; 
— конструкторы; 
— детали конструктора; 
— художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми по 00 «Безопасность» 
 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 
отношения к по-

тенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 
природы ситуациям 
 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 
 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 
— видеофильмы для детей; 
— дидактические наборы соответствующей тематики; 
— художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 
— энциклопедии; 
— игрушки — предметы оперирования; 
— игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
— маркеры игрового пространства (детская, кукольная 
мебель, предметы быта); 
— строительный материал; 
— конструкторы; 
— детали конструктора; 
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— настольные игры соответствующей тематики; 
— информационно-деловое оснащение учреждения 

(«Безопасность»); 
настольные игры соответствующей тематики 
 

Конструирование из разного материала 
Развитие навыков и 
умений конструк-

тивной деятельности 
 

Методический кабинет, 
игровые комнаты групп 
 

 

— Образно-символический материал (наборы картинок, 
календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т. 

д.);  
— строительный материал; 
— конструкторы напольные; 
— детали конструктора настольного; 
— плоскостные конструкторы; 
— бумага, природные и бросовые материалы; 
— материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 
 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Развитие навыков и 

умений трудовой 
деятельности (са-

мообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд 
в природе) 
 

Все помещения групп, 

музыкальный зал, 
участок учреждения 
 

— Игрушки — предметы оперирования; 
— маркеры игрового пространства (детская, кукольная 
мебель, предметы быта); 
— атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и др.; 
— полифункциональные материалы: 
— материалы для аппликации, конструирования из 

бумаги; 
— природные, бросовые материалы; 
— материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 
Воспитание цен-
ностного отношения 

к собственному 

труду, труду других 
людей и его ре-

зультатам 
 

Все пространство 
учреждения, участок 

учреждения 
 

— Игрушки — предметы оперирования; 
— маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель); 
— полифункциональные материалы 
— образно-символический материал (виды профессий и 

т.д.); 
— настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто 

что делает?»); 
— материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 
 

Музыкальная деятельность 
— Развитие навыков 

и умений 
музыкально-

художественной 

деятельности; 
— приобщение к 
музыкальному 

искусству 
 

музыкальный, 

физкультурный зал, 
игровые комнаты групп 
 

— Музыкальный центр; 
— пианино; 
— разнообразные музыкальные и н струменты для детей; 
— подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 
— пособия, игрушки, атрибуты; 
— различные виды театров; 
— ширма для кукольного театра; 
— детские и взрослые костюмы; 
— детские хохломские стулья и стол; 
— шумовые коробочки; 
— дидактические наборы («Музыкальные инструменты», 
«Русские композиторы»); 
— детские рисунки по темам концертов артистов детской 

филармонии 
Изобразительная деятельность 
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- развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности детей 
(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 
труд); 

Игровые комнаты всех 

групп; участок 

учреждения 

— Слайды с репродукциями картин; 
— материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности (аппликации, рисования, лепки); 
— природный, бросовый материал; 
— иллюстративный материал, картины, плакаты; 
— настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и 
др.); 
— альбомы художественных произведений; 
— художественная литература с иллюстрациями; 
— изделия народных промыслов (Дымково, Городец, 
Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки); 
— скульптуры малых форм (глина, дерево); 
— игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

— развитие дет-

ского творчества 
Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

Приобщение к изо-

бразительному ис-
кусству 

Участок учреждения 

игровые комнаты всех 
групп 

— Слайды с репродукциями картин; 
— альбомы художественных произведений; 
— художественная литература с иллюстрациями; 
— иллюстративный материал, картины, плакаты; 
— изделия народных промыслов (Дымково, Городец, 
Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки); 
— скульптуры малых форм (глина, дерево) 
 

Двигательная деятельность 
—Развитие физи-

ческих качеств 
(скоростных, сило-

вых, гибкости, 

выносливости и ко-
ординации);  
— накопление и 

обогащение двига-
тельного опыта 

детей (овладение 

основными движе-

ниями) 

Музыкальный, 

физкультурный зал, 
игровые помещения 
групп, участок 
учреждения  
 

— Музыкальный центр; 
— оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 
катания, бросания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 
— набор «Кузнечик»; 
— картотеки подвижных игр; 
— картотека «Игры, которые лечат»;  — игры на 

ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. д.); 
— атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и 

др.); 
— качели, карусели; 
— материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек 

Формирование у 

воспитанников по-
требности в двига-

тельной активности 

и физическом 

совершенствовании 

Музыкальный 

(Физкультурный) зал, 
игровые помещения 

всех групп, участок 

учреждения  

 — Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и лазания; 
общеразвивающих упражнений); 
— настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 
— игры на ловкость 
(кегли, «Поймай рыбку» и т. д.); 
— атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и 

др.); 
— качели, карусели 

Сохранение и укре-

пление физического и 

психического 

здоровья детей 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

— Развивающие игры; 
— художественная литература; 
— игры на ловкость; 
— дидактические игры на развитие психических функций 
(мышления, внимания, памяти, воображения); 
— оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; 

катания, бросания, ловли; ползания и лазания; 
общеразвивающих упражнений); 
— набор «Кузнечик»; 
— картотеки подвижных игр; 
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— картотека «Игры, которые лечат»; 
— атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и 

др.); 
— качели 

Воспитание 

культурно-гигиени-

ческих навыков 

Все помещения групп, 

участок учреждения 
— Алгоритмы для запоминания последовательности 

культурно-гигиенических навыков; 
— художественная литература; 
— игрушки-персонажи; 
— игрушки — предметы оперирования; 
— маркеры игрового пространства; 
— настольные игры соответствующей тематики; 
— иллюстративный материал, картины, плакаты 

Формирование на-

чальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни 

Все помещения групп, 

участок учреждения 
— Иллюстративный материал, картины, плакаты; 
— настольные игры соответствующей тематики; 
— художественная литература для чтения детям и 
рассматривания самими детьми; 
— игрушки-персонажи; 
— игрушки — предметы оперирования; 
— физкультурно-игровое оборудование; 
— оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; 

катания, бросания, ловли; ползания и лазания; 
общеразвивающих упражнений); 
— набор «Кузнечик»; 
— картотеки подвижных игр; 
— картотека «Игры, которые лечат» 
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4. Краткая презентация 

ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ  ДЕТСКИЙ  САД №127 «БЕРЕЗКА» Г.БРЯНСКА 

 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 127 «Березка» г. Брянска 

Расположено по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Авиационная, д. 30. 

Функционирует с 06 февраля 2014 года. 

Возрастная категория детей: с 2 до 7 лет 

Количество групп – 6 групп. 

ДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы – 12 часов. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 127 «Березка» г. Брянска разработана в 

соответствии: 

1. Федеральными законами:  Конституцией РФ;  Федеральный закон от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

2. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами федерального уровня: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599) 

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

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникативной сети Интернет и обновления информации об образовательной 

организации». 

3. Нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки РФ: - 

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

общеобразовательной программы дошкольного образования». - Требования СанПиН с 

введением дополнений и изменений в соответствии с постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.05.2013 N 28564) 

4. Региональными документами: - Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З 

«Об образовании в Брянской области».  

Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детский сад № 127 

«Березка» г. Брянска 
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Устав МБДОУ детский сад № 127 «Березка» г. Брянска; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (32 ПО1№ 0001205 

регистрационный № 3381 от 02 октября 2014г.) 

Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 127 «Березка» г. Брянска 

строится в соответствии с климатическими условиями центрального региона Российской 

Федерации, а также в соответствии с традициями национальной русской культуры. 
Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного 

образования определяет:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016г. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяют 

парциальные программы:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б., Князева О.Л., 

Авдеева Н.Н., 2009 г. 

 «Развитие речи детей 3-7 лет» О.С. Ушакова, 2007 

 «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова, 1998 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

1 .Изучение семьи, запросов, семейных ценностей  

Социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата 

семьи; беседы (администрация, педагоги, специалисты) наблюдения за процессом 

общения членов семьи с ребенком; анкетирование; проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах 

2.Информирование родителей 

 Рекламные буклеты; визитная карточка учреждения; информационные стенды; выставки 

детских работ; личные беседы; общение по телефону; посредством мессенджеров (Viber, 

WhatsApp), индивидуальные записки; родительские собрания; сайт организации, передача 

информации по электронной почте и телефону; объявления; фотогазеты; памятки; ширмы, 

папки – передвижки.    

3 .Консультирование родителей  

Консультации по различным вопросам  

4.Просвещение и обучение родителей 

 Семинары-практикумы, мастер-классы по запросу родителей; сайт организации и 

рекомендация других ресурсов сети Интернет; творческие задания; семинары; подготовка 

и организация музейных экспозиций в учреждении. 

5. Совместная деятельность детского сада и семьи 

 родительский комитет; дни открытых дверей; организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; выставки совместного семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; экскурсии; походы; досуги с активным вовлечением родителей; 

театральные пятницы, игротеки; родительские собрания (общие, групповые). 


	Программа может корректироваться в связи с изменениями:
	В образовательной деятельности с детьми педагоги используют педагогические технологии, которые позволяют сделать образовательный процесс интересным и увлекательным и сохранить здоровье воспитанников.

