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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1. Пояснительная записка.  

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска 

является обязательным нормативным документом. Основная образовательная 

программа создана для определения содержания всех компонентов образовательного и 

воспитательного процессов согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа реализуется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации.  

Программа разработана в соответствии:  

1.Международное законодательство:  

- Конвенция о правах ребенка.  

2.Федеральными законами:  

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

в Российской Федерации»  Конституцией РФ;  

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

Федерации»;  

3. Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня:  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования.  

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

общеобразовательной программы дошкольного образования».  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

- 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».  



- «Профессиональный стандарт педагога» от 18 октября 2013 года, №544 

4. Региональными документами:  

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области».  

- Письмом Департамента общего и профессионального образования Брянской области 

от 20.10.2010г. № 7435-04-0. 

5. Образовательные программы дошкольного образования:  

- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. 

 - Парциальными программами:  

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

 Для детей с ФФНР - коррекционно-речевая «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.  

6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада №53 

«Зеленой огонек» г. Брянска:  

 Устав МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 3378    

от 24 сентября 2014 г.)  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от 

ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема.  

Главной задачей Программы, является организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС позволяющего выстроить индивидуальную 

траекторию для развития каждого ребенка. 

 



1.2. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 53 

«Зеленый огонек» г. Брянска по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Учитывая, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 53 «Зеленый огонек» работает в режиме развития и в соответствии с 

принятой педагогическим коллективом стратегией перехода к новому дошкольному 

образовательному учреждению, а также на основании анализа конечных результатов 

работы дошкольного образовательного учреждения в 2016 - 2017 учебном году, 

социального заказа со стороны родителей воспитанников детского сада и в целях 

обеспечения преемственности на дошкольном и начальном школьном уровнях 

образования определяем цель образовательно-воспитательной работы дошкольного 

образовательного учреждения:  

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

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

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной 

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

Для достижения цели первостепенное значение имеет решение следующих задач:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми и 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному 

творчеству; 

 максимальное использование различных 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 в воспитании 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, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения 

 



В части, формируемой участниками образовательного процесса: 

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

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

речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.  

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа МБДОУ д/с № 53 «Зеленый огонек» разработана с учетом следующих 

принципов: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеется возможность реализации в практике 

дошкольного образования); 
 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
 принцип 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; 
 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

их деятельности является игра; 
 принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей 

и традиций русской культуры; 
 принцип комплексного подхода в коррекционно-педагогической работе с 

дошкольниками с ФФНР; 
 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой.  
 

 

Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016г.; в Интернете по адресу: http://fgosreestr.ru;  

- Коррекционной программы в «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. - Издательство «Просвещение», 2008 год 

 

 

 

 



1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  
 

Общие сведения о ДОУ и педагогическом коллективе, коллективе детей, 

родителей (законных представителей).  

 

В МБДОУ детском саду № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска функционируют 11 групп;  

 

ДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы – 12 часов и 10,5 часов.  

 

Педагогическими и медицинскими кадрами детский сад укомплектован полностью.  

 

Дошкольное учреждение работает во взаимодействии с МБОУ «Гимназия № 6» г. 

Брянска. Педагогами детского сада и школы обеспечивается преемственность в 

обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

 

Детский сад осуществляет сотрудничество с ГИМЦ, БИПКРО, ТЮЗ , МБДОУ детским 

садом № 30 «Гвоздичка» г. Брянска.  

 

Состояние материально - технической базы детского сада - удовлетворительное. 

Необходимым оборудованием детский сад в основном оснащен. 
 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников, воспитывающихся в образовательном учреждении: 

 

Возраст 

детей 

Особенности психического развития 

 

 

2-3года 

 Развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

 Развивается предметная деятельность за счѐт 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 

3-4 года  Общение становится ситуативным. Взаимоотношения между детьми обусловлены 

нормами и правилами. Играют скорее рядом. Положение ребѐнка 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 

4-5 лет  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 ребѐнка 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 объѐм 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 ребѐнка и взрослого. Ведущим становится 

познавательный мотив. Повышается обидчивость. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность 

5-6 лет  В игровой деятельности могут распределять роли до начала игры и строят своѐ 

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 обобщѐнным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Конструируют из бумаги, природного материала. 

 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 еѐ звуковая сторона. 

 Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи. 

Развивается связная речь: могут пересказывать, рассказывать по картинам, 

передавая не только главное, но и детали. 

6-7 лет  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: еѐ 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 ребѐнок обладает высоким уровнем познавательной 

активности и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе 

 

 

Описание возрастных особенностей детей подробно описаны в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016г. Стр. 238-254.; 

«Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина. - Издательство "Просвещение", 2008год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Планируемые результаты освоения Программы (в обязательной 

части программы и в части, формируемой участниками 

образовательного процесса) 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 облюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

играх с простым содержанием, несложными движениями.  
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 



 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. • 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

среде. 



 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

Планируемые результаты работы по коррекции нарушений речи детей 

дошкольников:  

 Свободно составляет рассказы, пересказы; 

 Владеет навыками творческого рассказывания; 

 Адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т.д. 

 Понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

  Понимает и применяет в речи лексико- грамматические категории слов; 

 Владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти навыки 

на другой лексический материал; 

 Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

  Владеет правильным звуко - слоговым оформлением речи.  

 

Планируемые результаты работы по Программе «Развитие речи детей дошкольного 

возраста» под ред. О. С. Ушаковой: 

 владеет литературными нормами и правилами родного языка, свободно 

пользоваться 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. 



 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать 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.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывает не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6.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.  

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников.  

 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 
 

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;  

- физическое развитие.  

 

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. 



Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностическое обследование детей, с внесением последующих 

корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего 

коррекционно-образовательного процесса.  

 

Для проведения педагогической диагностики используются методики 

логопедического обследования Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания.  
 

Образовательный процесс в МБДОУ детском саду № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска 

строится в соответствии с образовательными областями, определенными ФГОС ДО и 

на основе комплексно - тематического принципа построения образовательного 

процесса, объединения различных видов детской деятельности вокруг единой темы.  

 

Содержание психолого - педагогической работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста дается по образовательным областям:  

- социально - коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

Задачи психолого - педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

 

При этом решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках НОД, 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 игровой 

деятельности. 
 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями: 
 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 



деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  
 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим.  
 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  
 

Ребенок в семье и сообществе.  
 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности.  
 

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.  
 

Формирование основ безопасности.  
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 
 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  
 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  
 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
 

 

 



 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

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. 

 

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 предметным окружением.  
 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

 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 гражданской 

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



патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

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 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  обогащение активного 

словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
  развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
Основные цели и задачи:  

Развитие речи.  
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  
 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 

Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 
 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 
 становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 



 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
Основные цели и задачи:  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 

Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  
 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  
 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
 

Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.  
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  
 

Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять.  
 

Музыкальная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 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 включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту.  
 

Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития 

ребенка сформулировано в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

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

СИНТЕЗ», 2016 г., издание 3-е, исправленное и дополненное) 

 

 

 

 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  
  

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.  

 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
 соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения 

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

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 
 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: "Давай сделаем это вместе", "Посмотри, 

как я это делаю", "Научи меня, помоги мне сделать это"; 
 сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
 создает развивающую предметно - пространственную среду; 
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  
 сотрудничество с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
 

 

 

 

 

 



Современные методы образования дошкольников, их применение в 

образовательном процессе дошкольного учреждения 
 

 

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, мультимедийные устройства. Они 

дают возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации ООП 

дошкольного образования. 
Практическ

ие 

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 

 
Информацио

нно- 

рецептивны

й 

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. 
Репродуктив

ный 

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 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия.  

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 под 

проблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 



Исследовате

льский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так формируется 

их опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, к 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. 

Эксперимент

ирование 

Действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действенным 

путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление 

взаимозависимости. Использование 

этого метода позволяет управлять 

явлениями, вызывая или прекращая 

эти процессы. 

   Ребенок может наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной 

жизни (свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное состояние воды и 

др.) Экспериментирование, элементарные опыты 

помогают детям осмыслить явления окружающего 

мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные аналитические 

умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, аргументировать 

выводы 

Моделирова

ние 

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 в ходе реализации ООП ДО 

 
Детская деятельность / Формы работы 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

Организованная образовательная 

деятельность 

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;  

- спортивные состязания;  

- проектная деятельность 

 

игровая беседа с элементами 

движений;  

- утренняя гимнастика;  

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

 - игра; - 

экспериментирование;  

-физкультурное занятие;  

- спортивные и 

физкультурные досуги; 

 -спортивные состязания; 

 -проектная деятельность 

двигательная активность в 

течение дня;  

- игра;  

- утренняя гимнастика;  

- самостоятельные спортивные 

игры и упражнения и др. 

ИГРОВАЯ 

Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

- наблюдение;  

-чтение х/л; 

 -игра, совместная с 

воспитателем игра 

-игровые упражнения - 

проблемная ситуация; 

 -беседа;  

 - праздник;  

- экскурсия; 

 - ситуация морального выбора;  

- проектная 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 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

сюжетно-ролевая игра;  

-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 



КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

-чтение; обсуждение;  

-рассказ; беседа; рассматривание; 

 -игровая ситуация; дидактическая 

игра;  

- инсценирование;  

- викторина; 

 - игра-драматизация;  

- показ настольного театра;  

- разучивание стихотворений; 

 - театрализованная игра;  

- режиссерская игра;  

- проектная деятельность;  

- решение проблемных ситуаций; 

 - разговор с детьми; 

 - создание коллекций;  

- игра 

- ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; дидактическая 

игра;  

- чтение (в том числе на 

прогулке) беседа после 

чтения;  

- словесная игра на 

прогулке;  

- наблюдение на прогулке; 

труд;  

- игра на прогулке; 

 - ситуативный разговор; 

- экскурсия;  

- разговор с детьми; 

 - разучивание стихов, 

потешек;  

- сочинение загадок;  

- проектная деятельность;  

- разновозрастное 

общение;  

- создание коллекций 

сюжетно-ролевая игра; 

 - подвижная игра с текстом; 

 - игровое общение;  

- общение со сверстниками;  

- хороводная игра с пением;  

- игра-драматизация;  

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

 - дидактическая игра 

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

занятия (рисование, аппликация, 

конструирование лепка); 

 - изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр;  

- экспериментирование;  

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства;  

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые);  

- тематические досуги; 

 - выставки  

- создание коллекций 

наблюдение;  

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы;  

- игра;  

- игровое упражнение;  

- проблемная ситуация; - 

конструирование из песка; 

- обсуждение 

(произведений 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 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (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 

 

 



Средства реализации образовательной программы 
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 разные средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 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.).  
 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства обучения), 

поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  

Специально организованная образовательная деятельность педагога и детей 

происходит преимущественно в первой половине дня, во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 
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 

интеллектуальн

ый тренинг 

Это система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

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

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг 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. 



 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Способы направления поддержки детской инициативы программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

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

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

 7) защита детей от всех форм физического и психического насилия 
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Приоритетная 

сфера 

инициативы -

продуктивная 

деятельность 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка, 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях, 

- отмечать и публично поддерживать успехи детей, 

- всемерно поощрять самостоятельную деятельность и расширять ее сферу, 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей, 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости, 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе, 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков, 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность 
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Приоритетная 

сфера 

инициативы –

познание 

окружающего мира 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду, 

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться «рядиться», 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку, 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр, 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не  глазах у группы, 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность, 

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяются 

детьми, 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения, 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых, 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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Приоритетная 

сфера 

инициативы –

внеситуативно-

личностное 

общение 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей, 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу), 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей, 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры, 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п., 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

научение 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 -вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта, 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание: совершенствование деталей и т.п. Рассказать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности, 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников, 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого, 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами, 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей, 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры, 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения, 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

 
Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 
 

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равноответственность родителей и педагогов. 

 
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 - с семьями воспитанников; 

 - с будущими родителями.  

 

 

Система взаимодействия с родителями включает:   

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;   
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах  детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях 
 

 
 



Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование 

 - Социологический опрос –

интервьюирование 

 - «Родительская почта» 

3-4 раза в год  

По мере необходимости  

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории;  

-помощь в создании предметно- 

пространственной среды; 

 -оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

 Постоянно  

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»;  

-памятки;  

-создание странички на сайте ДОУ; 

 -консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции;  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

 -родительские собрания; 

1 раз в квартал  

 

 

Обновление постоянно  

 

1 раз в месяц  

 

По годовому плану  

 

 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

 - Дни здоровья. 

 - Недели творчества  

- Совместные праздники, развлечения.  

-Встречи с интересными людьми  

-семейные гостиные;  

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

 - Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

1 раз в год 

1раз в квартал  

2 раза в год  

 

По плану 

 

Постоянно по годовому 

плану 

 2-3 раза в год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  
 

2.3.1.Существенные характеристики содержания ООП ДО с учетом 

специфики национальных, социокультурных, демографических, 

климатических условий осуществления образовательного процесса в 

МБДОУ д/с № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска 

 

 Национально-культурные особенности. 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях современного 

крупного города, своеобразие социокультурной среды проявляется: 

1)  в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений 

(разные театры, библиотеки, музеи, картинная галерея, цирк, культурно-

досуговые  центры, музыкальные, спортивные школы, т.д.), что определяет 

возможность осуществления многопланового и содержательного социального 

партнѐрства; 

2) в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением 

исторически культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

культурными особенностями  города Брянска  (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей происхождения 

города, его культуры и  быта). 

 

 Климатические особенности.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением 

двух периодов: 

-  холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим 

дня и расписание организованных  образовательных  форм;  

- теплый период (июнь-август), для которого составляется летний режим дня, в 

котором отсутствует непосредственно образовательная деятельность.       

Климатические условия региона имеют свои особенности: достаточное количество 

солнечных дней и нормальная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

здоровьесбереагающий процесс ДОУ включены соответствующие мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

 

Для более плодотворной работы с детьми по реализации регионального компонента 

нами поставлен следующий комплекс задач: 

1. Знакомить детей с историческим прошлым и настоящим края, его 

географическим положением, природными ресурсами, климатом, 

экономическим развитием; 

2. Формировать знания об истории родного города и края; 

3. Расширять представление о городе Брянске, его достопримечательностях, 

истории развития; 



4. Развивать интерес к традиционным промыслам, воспитывать уважение к труду 

людей; 

5. Познакомить с брянским культурным наследием: фольклором, произведениями 

писателей, поэтов, художников, музыкантов, архитекторов; 

6. Воспитывать у детей любовь и привязанность к родному городу, краю; 

7. Воспитывать бережное отношение к историческим ценностям, трудолюбие, 

доброту, умение приходить на помощь другому человеку; 

8. Воспитывать чувство уважения и симпатии к другим людям, народам, их 

традициям; 

9. Воспитывать желание познавать и возрождать лучшие традиции своего народа, 

развивать чувство ответственности и гордости за достижения Родины. 
 

 

Для решения поставленных задач мы использовали различные формы работы: 

 

С детьми С педагогами С родителями  С социумом  

-НОД; 

 - Беседы; 

 - Праздники, игры, 

развлечения;  

- Наблюдения;  

- Ручной труд; 

 - Выставки; 

-Консультации;  

- Семинары, - 

Практикумы; 

 - Круглые столы;  

- Педагогические 

советы; - Конкурсы;  

-Выставки; 

- Наглядная 

агитация 

(родительские 

уголки, папки- 

передвижки); 

 -Беседы,  

-Консультации;  

-Круглые столы;  

-Совместное 

творчество с детьми 

- беседы; 

 -выставки;  

-развлечения;  

- концерты 

 

 
Образователь

ная область 

Задачи 

1. 

Социально-

коммуникатив

ное 

развитие 

Формировать некоторые представления детей о трудовой деятельности посредством малых 

фольклорных жанров.  

Воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим.  

Создавать условия для доверительного общения на родном языке.  

Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации об окружающем мире, событиях в родном городе (селе), республике. 

Воспитывать начала культурного общения (приветливо здороваться и прощаться в 

зависимости от национальной принадлежности собеседника, доброжелательно обращаться с 

просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение, называть сверстника по имени, 

выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не обижая другого). 

 Создавать условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр, отражающих быт 

русского народа, обогащая жизненный опыт, предметно-игровую среду, игровую культуру 

детей.  

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать национальные игрушки, предметы 

ряженья.  

Формирование представлений о правилах безопасности собственной жизнедеятельности при 

выполнении предметно-практических действий с предметами окружающего мира (бытовые 

приборы, предметы мебели, лекарства, бытовая химия). Развивать навыки безопасного 

поведения и ориентировки на улицах города, соблюдения правил дорожного движения.  

Развитие интереса к русским народным играм.  

Формирование интереса к "малой Родине" - городу Брянску.  

Расширение представлений о городе Брянске и Брянской области, историческом прошлом, 

традициях, достопримечательностях и праздниках. 

 Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти наших земляков (В.И.Сафронова, 



М.И. Дука и др.); уважение к памяти павших – знакомство с памятником жертвам 

Чернобыльской катастрофы. 

 Расширение представлений о городе Брянске, его традициях, историческом прошлом, 

культурном наследии (город боевой славы; имена Брянских улиц; парк-музей «Деревянная 

сказка», Курган Бессмертия, площадь партизан, Партизанская поляна, памятник воинам – 

водителям и др.).  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам поведения и 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральными). Формировать 

представления о составе семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее 

членов, способах проявления заботы членов семьи друг о друге; стимулировать желание 

выполнять просьбы и поручения взрослых, включаться в совместную деятельность с разными 

членами семьи.  

Воспитывать внимательное отношение к родителям и близким людям. Поддерживать 

организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр, сохраняющуюся игру рядом или 

индивидуальную игру; поощрять принятие роли, развертывание ролевого взаимодействия и 

ролевое общение между детьми; одобрять ролевые реплики, связанные с культурой общения в 

общественном транспорте. 

Расширение знаний детей о профессиях: актер, врач скорой помощи, спасатель, полицейский, 

сотрудник МЧС 

 

 

 

 

2. 

Познавательн

ое развитие 

Формирование правовой культуры дошкольников в процессе ознакомления с их правами и 

обязанностями.  

Знакомство с детской областной библиотекой, парком-музеем А.К.Толстого, Брянским 

краеведческим музеем, художественным музеем, парком «Лесные сараи». 

Расширение знаний детей о работе Брянских театров (драматический, театр кукол, ТЮЗ), их 

атрибутами, профессией актера, работающими в учреждениях культуры, правилами 

поведения.  

Знакомство детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (стекольщик, 

картофелевод, лесник). 

Знакомство с растительным и животным миром Брянской области, Красной Книгой Брянской 

области (барбарис обыкновенный, кувшинка белая, можжевельник обыкновенный; бурый 

медведь, барсук, рысь).  

Знакомство с лекарственными растениями Брянска: мята, мать-и-мачеха, календула, 

подорожник, шиповник.  

Вызвать желание быть активным участником событий, происходящих в детском саду, дома 

(участие в утренниках, изготовление подарков ко дню рождения близких и сверстников, 

празднование семейных праздников и др.).  

Учить правилам поведения в гостях, на дне рождения у друга, народном празднике, в детском 

саду.  

Познакомить с историей создания стекла (свойствами, назначением), продукцией Брянского 

хрустального завода, где она находит применение. 

 

 

3. 

Речевое 

развитие 

Знакомство с литературными произведениями Брянских поэтов и писателей: 

В.Д.Динабургский, И.Швец и др.  

Формировать интерес к книге как к источнику ярких эмоций и поводу к позитивно 

окрашенному общению со взрослым. 

Вырабатывать умение слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или 

рассказы воспитателя.  

Учить следить за развитием действий в народных сказках, литературных произведениях 

писателей и поэтов родного края с наглядным сопровождением (игрушки, картинки, 

действия), передавать словами, действиями, жестами их содержание.  

Вызвать желание участвовать в соответствующих игровых действиях, отвечать на несложные 

вопросы, высказывать свое отношение к персонажам, вступать в ролевой диалог.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения, интерес к 

художественному слову.  

Помогать узнавать литературных героев и их действия при рассматривании иллюстраций в 

книгах.  

Познакомить с образцами русского народного фольклора: потешками, закличками, 

пальчиковыми играми. Поощрять использование малых фольклорных форм в повседневной 

жизни. 

 

4. 

Художественн

Расширение представлений об изобразительном искусстве, знакомство с творчеством 

Брянских художников: братья Ткачевы, посещение выставок в Краеведческом музее, 

Брянского областного музейно-выставочного центра. 



о-эстетическое 

развитие 

 

Знакомство с традиционным народным костюмом Брянской области.  

Знакомство детей с народными промыслами родного края: Мглинская игрушка», 

«Новозыбковское ткачество» (рушники). Вызвать положительный эмоциональный отклик на 

красоту произведений искусства. Способствовать проявлению интереса к произведениям 

народного, декоративно- прикладного искусства. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы раскрашивания элементов 

национального орнамента. Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.  

Знакомство с жанрами русского народного фольклора (потешки, частушки, прибаутки, 

календарные обрядовые песни), русской лирической песней.  

Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми песнями (масленица, колядки и др.) 

Знакомство с музыкальными произведениями Брянских композиторов (С.Кац «Шумел сурово 

Брянский лес») 

5. 

Физическое 

развитие 

Формирование привычки к ЗОЖ у детей дошкольного возраста и совершенствование системы 

физкультурно – оздоровительной работы путем внедрения здоровьесберегающих подходов. 

 Формирование представлений о важности эмоционального благополучия человека для 

сохранения его здоровья.  

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; создавать условия для 

систематического закаливания детского организма, учитывая при этом тип и вид учреждения, 

имеющиеся условия, наполняемость группы, особенности состояния здоровья  и развития 

детей, а также климатические и сезонные особенности региона. Создавать условия для 

формирования и совершенствования основных видов движений. Познакомить с основными 

алгоритмами выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовой 

ложкой при приеме жидкой пищи, чайной ложкой, вилкой, салфеткой; не крошить хлебо-

булочные изделия, пережевывать пищу с закрытым ртом, благодарить. Дать представление о 

ценности здоровья, формировать предпосылки здорового образа жизни.  

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, здоровью близких людей. Формировать 

двигательную активность в подвижных играх.  

Поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с бросанием и 

ловлей, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

посредством организации дополнительного образования 

(кружковой работы) в МБДОУ д/с № 53 «Зеленый огонек»   

г. Брянска 
 

В образовательном процессе ДОУ, наряду с реализацией задач обязательной части 

Программы, решаются задачи по развитию способностей детей в разных 

образовательных областях. Для этого используются программы кружковой работы.  

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и 

задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив 

ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. 

Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на 

удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями. 
 

Организация кружковой работы регламентируется планом и расписанием, 

утвержденным руководителем дошкольного образовательного учреждения. Кружки 

организуют и проводят воспитатели. Продолжительность занятий детей не превышает 

30 минут. Непрерывная непосредственно образовательная деятельность по оказанию 

дополнительных образовательных услуг осуществляется только во второй половине 

дня в режиме возрастной группы (в соответствии с СанПиН).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.3. Содержание коррекционной работы по профессиональной 

коррекции нарушений речевого развития детей с ФФН. 
 

Содержание коррекционной работы в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска направлено на 

преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у старших дошкольников, 

которое осуществляется поэтапно. 

Цель коррекционной работы: создание условий,  обеспечивающих механизм 

компенсации дефектов речи детей, в группах общеразвивающей направленности, 

способствующих развитию личности ребенка, эффективному усвоению содержания 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи:  

- осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенсаторные 

возможности каждого ребѐнка;  

- обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, по развитию основных составляющих развития речи ребенка, 

основывающихся на координации педагогического воздействия на процесс 

воспитания и обучения;  

- углублѐнно изучить структуру речевого дефекта детей с диагнозом ФФН. Создать 

оптимальную систему воздействия; 

 - отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим анализом.  

- создать условия для творческого речевого сотрудничества с семьей. 

 

Цели и 

задачи 

Принципы Механизм 

обследования на 

ПМПк 

Мониторинг Планирование 

коррекцион- ных 

мероприятий 

Формы и виды 

работы 

 

Создание 

условий для 

развития 

каждого 

ребѐнка. 

1.Принцип 

развивающего 

обучения.  

 

2.Принцип единства 

диагностики и 

коррекции отклонений 

в развитии.  

 

3.Принцип системного 

подхода.  

 

4.Деятельностный 

принцип.  

 

5.Принцип 

дифференцированного 

подхода 

1.Обследование 

детей 5-6 лет, 

нуждающихся в 

помощи 

специалистов 

ДОУ с согласия 

родителей. 

2.Заполнение 

представлений- 

характеристик на 

ребѐнка, выписки 

из истории 

развития. 

3.Коллегиальное 

обсуждение 

представлений- 

характеристик, 

вынесение 

заключений 

ПМПк ДОУ. 

4.Направление 

ребѐнка на 

городскую ПМПК 

1.Обследование 

учителей 

логопедов.  

2.Педагогическа 

я диагностика 

воспитателей 

сводится к 

выявлению 

успешности в 

освоении детьми 

ООП ДО 

соответствующе 

й возрастной 

группы 

В основе лежит 

комплексно- 

тематический 

принцип 

построения 

образовательного 

процесса. 

Осуществляется 

планирование 

занятий, 

деятельности в 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности с 

отражение 

специфики 

диагнозов детей 

1.Фронтальные 

(подгрупповые) 

занятия.  

2.Индивидуальные 

занятия 



 

3. РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.  

 

3.1.Материально – техническое обеспечение программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

Материально-техническое обеспечение.  

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата для воспитанников, сотрудников ДОУ.  

Дошкольное учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление.  

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования.  

Одним из условий качества образования является совершенствование материально - 

технической базы. 

Учебно - материальное обеспечение.  

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского 

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

материал подобраны в соответствии с реализующейся в МБДОУ основной 

образовательной программой ДОУ, требованиями СанПиН и возрастными 

особенностями контингента воспитанников. 

Медико - социальное обеспечение 

 Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада 

продуктами питания осуществляется на основании заключенных договоров с 

поставщиками централизованно. 

Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ имеется 

пищеблок, оснащенный современным техническим и электрооборудованием, 

полностью укомплектован штатный состав работников.  

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

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

максимальное разнообразие рациона, адекватная технологическая и кулинарная 

обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно - эпидемиологической 

безопасности питания - соблюдение всех санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемым продуктов питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд. Рацион питания детей различается по качественному 

и количественному составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно 

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



В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке группы. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами, стульями в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Блюда подаются детям не слишком горячими, но 

не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме 

пищи.  

Количество групп в ДОУ определяется учредителем, предельная наполняемость 

устанавливается в соответствии с требованиями ФЗ-№273 "Об образовании в 

Российской Федерации" и СанПиН. 

Информационно - методическое обеспечение  

Программно - методическое обеспечение соответствует реализующейся в ДОУ 

основной образовательной программе дошкольного образования, требованиями 

СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

Все объекты МБДОУ  детского сада № 53 «Зеленый огонек» для проведения 

практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами 

обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

 спортивным оборудованием и инвентарем (детские тренажеры, мячи, 

гимнастические маты и др.), 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, 

колокольчики и др.) 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (компьютер), 

 аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые 

образовательные ресурсы, записанные на диски,  

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, 

релаксационное оборудование и др.).   

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного добавления 

нового.  

Средства обучения и воспитания соответствие принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы,  методического оснащения 

образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических знаний в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения создана эффективная система 

информационного обеспечения. Имеющиеся в детском саду компьютер, принтер, 

видеоплеер, цифровой фотоаппарат, видеокамера, проектор  и телевизор являются 

мощными техническими средствами обучения, средствами коммуникации, 

необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников.  



Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта; имеются электронные каталоги 

по определенным тематикам (музыка, краеведение, изобразительная деятельность и 

др.). 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска строится с учетом 

следующих программ, методических рекомендаций, пособий и технологий:  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

Мозаика-Синтез, 2015 г.  

Технологии, пособия:  

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.  

2. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.  

3. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста.  

4. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться.  

5. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников.  

6. Васильева О.К. Образная игрушка в творческих играх дошкольников.  

7. Воспитание дошкольника в труде. Под ред. В.Г. Нечаевой.  

8. Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью.  

9. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.  

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

группе детского сада.  

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

группе детского сада. 12.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада.  

13.Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Сценарии игр и спектаклей. 2-5 лет.  

14.Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально- 

нравственной сферы у дошкольников. 

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

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.  

16.Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. 

Игровая и продуктивная деятельность.  

17.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка- дошкольника. 

18.Маханѐва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.  

19.Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений.  



20.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. 

21.Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно- 

патриотических чувств у дошкольников. Практическое пособие.  

22.Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет.  

23.Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Под ред. Е.А. 

Романовой, А.Б. Малюшкиной.  

24.Рылеева Е.В. Вместе веселее. Дидактические игры для развития навыков 

сотрудничества у детей 4-6 лет.  

25.Социальное развитие детей 3-7 лет. Блочно-тематическое планирование. 

Составители Н.Г. Фролова, О.П. Пустовалова.  

26.Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения». 2009 г.  

27.Умные игры. Умные дети. Развивающие игры и упражнения для детей пяти лет. 

Автор-составитель О. В. Антонова.  

28.Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Помоги принцу найти Золушку. Занимательные 

дидактические задания для детей старшего дошкольного возраста.  

29.Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. 2005 г.  

30.Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет.  

31.Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 

лет. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

Мозаика-Синтез, 2015 г.  

Технологии, пособия:  
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  
2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 
3. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 
2-7 лет. 
 4. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой 
младшей группе детского сада.  
5. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй 
младшей группе детского сада.  
6. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 
для занятий с детьми 2-7 лет.  
7. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду (старшая, подготовительная группы).  
8. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 9. 
Г.А.Свердлова «Увлекательная математика».  
10.В.П.Новикова «Математика в детском саду».  
11.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 12.Петерсон Л.Г., Кочемасова 
Е.Е.Игралочка. Математика для детей 3-4 лет Часть 1. 13.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Математика 
для детей 4-5 лет Часть 2. 14.Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два- ступенька. Математика для детей 
5- 6 лет. Часть 1. 15.Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два- ступенька. Математика для детей 6-7 лет. 

Часть 2. Образовательная область "Речевое развитие"  Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 г.  О.С.Ушакова Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду.-2-е изд. – М.:ТЦ Сфера, 2006  Л.Е.Журова "Обучение дошкольников грамоте" - М.: Школьная пресса, 
2004г. Технологии, пособия: 1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического 
общения. 3-7 лет. 2. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет. 3. 



Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 4. Гербова В.В. Приобщение 
детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 
5. Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу. Программа. Тематическое планирование. 
Конспекты занятий. Для работы с детьми старшего дошкольного возраста. 6. Развитие речи детей 3-4 лет: 
Программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана 
–Граф, 20087. Развитие речи детей 4-5 лет: Программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 
игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –Граф, 2008 8. Развитие речи детей 5-6 лет: Программа, 
методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –Граф, 2008 
9. Развитие речи детей 6-7 лет: Программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 
упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –Граф, 2008 10.. 11.Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и 
познавательных способностей дошкольников 4-5 лет. 12.Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и 
познавательных способностей дошкольников 6-7 лет. 13.Кузьменкова Е. , Рысина Г. Воспитание будущего 
читателя. Литературно- художественное развитие детей 3-5 лет. 14.Максаков А.И. Воспитание звуковой 
культуры речи у дошкольников. Для занятий с детьми от рождения до семи лет. 15.Придумай слово. Речевые 
игры и упражнения для дошкольников. Под ред. О.С. Ушаковой. Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М. 
Струнина. 16.Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий. Под ред. О.С. 
Ушаковой. 17.Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
18.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий. 19.Ушакова О.С., 
Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-4 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 
20.Учимся по сказке: «Гадкий утенок». 21.Учимся по сказке: «Как муравьишка домой спешил». 22.Учимся по 

сказке: «Мороз Иванович». Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"  Основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. Технологии, пособия: 1. Анисимова 
Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и подготовительная группы. 2. Большая книга 
праздников для детского сада. 3. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. 4. Дубровская Е.А. 
Ступеньки музыкального развития. 5. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. Седьмой год жизни. 
Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ. Старший дошкольный возраст. 2007 г. 6. Зацепина М.Б. 
Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 
детьми 2-7 лет. 7. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 8. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 
саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет. 9. 
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов 
и музыкальных руководителей для работы с детьми 3-7 лет. 10.Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. 
11.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. 12.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. 13.Комарова Т.С. 
Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. 14.Комарова Т.С. Занятия 
по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 15.Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 16.Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний возраст. Планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации. 17.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 
Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 18.Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации. 19.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 
Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 20.Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Подготовительная группа. Планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации. 21.Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством. Для 
занятий с детьми 5-7 лет. 22.Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста. 1-3 года. 23.Янушко Е.А. 
Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года. 24.Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года. 
25.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. 
26.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. 
27.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе 

детского сада. Образовательная область «Физическое развитие»  Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой –М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. Технологии, пособия: 1. Маханёва М.Д. Программа оздоровления 
детей дошкольного возраста. 2. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. 3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 4. Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в детском саду. 5. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. 6. 
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. 7. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в 
детском саду. 8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. 9. Пензулаева Л.И. Физкультурные  



 

3.2.Режим дня ДОУ.  
 

Режим работы МБДОУ детского сада № 53«Зеленый огонек» и длительность 

пребывания в нем детей определяются Уставом, договором заключаемым между ДОУ 

и Учредителем являются следующими:  

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы ДОУ - 12 часов;  

 длительность работы ДОУ – 10,5 часов;  

 ежедневный график работы - с 7.00 до 19.00 часов;  

 ежедневный график работы - с 7.30 до 18.00 часов;  

 выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

 

Режим работы определяется в соответствии с заданием Учредителя, закрепляется 

локальным актом ДОУ и соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. В детском 

саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемой непосредственно организованной образовательной деятельности с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Гибкий режим рассматривается в 

вариантах: 

  Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных 

условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего материала;  

 разная длительность пребывания ребенка в группе по желанию родителей (законных 

представителей) воспитанника.  

 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период выздоровления 

после болезни, адаптации к детскому учреждению, время года). 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

  решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Основные принципы построения режима дня:  

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

 режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата 

региона, времени года, длительности светового дня. 
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РЕЖИМ ДНЯ  В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К  ШКОЛЕ  ГРУППЕ 

«РУСАЛОЧКА» 
 

( ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ) 

 
№ 

П/П 

 

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВРЕМЯ 

 

1. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободные игры, самостоятельная деятельность, 

дежурство  

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

4. Организованная  образовательная деятельность  
             См. Режим НОД 

 

5. Подготовка к прогулке До 11.00 

6. 
Прогулка  (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность                                                           

11.00-12.20 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20 -12.35 

8. Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон                             13.00-15.00 

 

10. 

Постепенный подъем, водные процедуры,  

гимнастика после сна 

 

15.00-15.20 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

12. 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

 

15.35 -16.15 

 

Кружковая деятельность, НОД 
15.45-16.15 

 

13. Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  16.15 -16.25 

14. Прогулка                                                    16.25 -18.05 



 

15. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

18.05-18.20 

16. Подготовка к ужину,  ужин 18.20-18.40 

17. 
Игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие с  

родителями, уход  детей домой 

18.40-19.00 

18. 
* прогулка с родителями в вечернее время 
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РЕЖИМ ДНЯ  В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К  ШКОЛЕ  ГРУППЕ 

«НЕЗНАЙКИ» 
 

( ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ) 

 
№ 

П/П 

 

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВРЕМЯ 

 

1. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободные игры, самостоятельная деятельность, 

дежурство  

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

4. Организованная  образовательная деятельность  
        См. Режим НОД 

 

5. Подготовка к прогулке До 11.00 

6. 
Прогулка  (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность                                                           

11.00-12.20 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20 -12.35 

8. Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон                             13.00-15.00 

 

10. 

Постепенный подъем, водные процедуры,  

гимнастика после сна 

 

15.00-15.20 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

12. 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

 

15.35 -16.15 

 

Кружковая деятельность, НОД 15.45-16.15 

13. Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  16.15 -16.25 

14. Прогулка                                                   16.25 -18.05 

 

15. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

18.05-18.20 



16. Подготовка к ужину,  ужин 18.20-18.40 

17. 
Игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие с  

родителями, уход  детей домой 

18.40-19.00 

18. 
* прогулка с родителями в вечернее время 
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РЕЖИМ ДНЯ  В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К  ШКОЛЕ  ГРУППЕ 

«НЕПОСЕДЫ» 
 

( ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ) 

 
№ 

П/П 

 

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВРЕМЯ 

 

1. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободные игры, самостоятельная деятельность, 

дежурство  

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 7.50 - 8.00 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

4. Организованная  образовательная деятельность  См. Режим НОД 

5. Подготовка к прогулке До 11.00 

6. 
Прогулка  (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность                                                           

11.00-12.20 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20 -12.35 

8. Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон                             13.00-15.00 

 

10. 

Постепенный подъем, водные процедуры,  

гимнастика после сна 

 

15.00-15.20 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

12. 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

 

15.35 -16.15 

 

Кружковая деятельность, НОД 15.45-16.15 

13. Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  16.15 -16.25 

14. Прогулка                                                    16.25 -18.05 

 

15. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

18.05-18.20 

16. Подготовка к ужину,  ужин 18.20-18.40 



17. 
Игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие с  

родителями, уход  детей домой 

18.40-19.00 

18. 
* прогулка с родителями в вечернее время 
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РЕЖИМ ДНЯ  В СТАРШЕЙ   ГРУППЕ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»  
 

( ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ) 

 
№ 

П/П 

 

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВРЕМЯ 

 

1. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободные игры, самостоятельная деятельность, 

дежурство  

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.18 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

4. Организованная  образовательная деятельность  
        См. Режим НОД 

 

5. Игры, подготовка к прогулке До 10.10 

6. 
Прогулка  (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность                                                           

10.10 - 12.15 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.35 

8. Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон                             13.00 -15.00 

 

10. 

Постепенный подъем, водные процедуры,  

гимнастика после сна 

 

15.00-15.20 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.20 -15.35 

12. 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35 - 16.15 

Непосредственно образовательная деятельность 

Кружковая деятельность  

15.45-16.10 

13. Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  16.15 -16.30 

14. Прогулка                                                 16.30 -18.00 

 

15. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

18.00 -18.20 

16. Подготовка к ужину,  ужин 18.20-18.40 

17. 
Игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие с  

родителями, уход  детей домой 

18.40-19.00 

18. * прогулка с родителями в вечернее время  
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РЕЖИМ ДНЯ  В СТАРШЕЙ   ГРУППЕ «ЧИПОЛЛИНО»  
 

( ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ) 

 
№ 

П/П 

 

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВРЕМЯ 

 

1. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободные игры, самостоятельная деятельность, 

дежурство  

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 -8.08 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

4. Организованная  образовательная деятельность  
См. Режим НОД 

 

5. Игры, подготовка к прогулке До 10.20 

6. 
Прогулка  (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность                                                           

10.20 - 12.15 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.35 

8. Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон                             13.00-15.00 

 

10. 

Постепенный подъем, водные процедуры,  

гимнастика после сна 

 

15.00-15.20 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

12. 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35 - 16.15 

Непосредственно образовательная деятельность 

Кружковая деятельность  

15.45-16.10 

13. Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  16.15 -16.30 

14. Прогулка                                                16.30 -18.00 

 

15. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

18.00 -18.20 

16. Подготовка к ужину,  ужин 18.20-18.40 

17. 
Игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие с  

родителями, уход  детей домой 

18.40-19.00 

18. 
* прогулка с родителями в вечернее время 
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РЕЖИМ ДНЯ  В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ «СОЛНЫШКО»  
 

( ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ) 

 
№ 

П/П 

 

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВРЕМЯ 

 

1. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободные игры, самостоятельная деятельность, 

дежурство  

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.20-8.28 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -8.50 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

4. Организованная  образовательная деятельность  См. Режим НОД 

5. Игры, подготовка к прогулке До 10.20 

6. 
Прогулка  (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность                                                              

10.20-12.15 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.35 

8. Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон                             13.00-15.00 

 10. Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.20 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

12. Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35-15.45 

13. 
Непосредственно образовательная деятельность  

кружковая деятельность 

Ср. 16.15 – 16.40 

15.45-16.05 

14. Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  16.15-16.30 

15. Прогулка                                                    16.30 -18.00 

 

16. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

18.00 - 18.20 

17. Подготовка к ужину,  ужин 18.20-18.40 

18. 
Игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие с  

родителями, уход  детей домой 

18.40-19.00 

19. 
* прогулка с родителями в вечернее время 
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РЕЖИМ ДНЯ  В ПЕРВОЙ  МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ПЧЕЛКИ»  
 

( ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ) 

 
№ 

П/П 

 

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

ВРЕМЯ 

 

1. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободные игры, самостоятельная деятельность  

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.04 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.30 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-9.00 

4. 
Организованная  образовательная деятельность (занятия 

по подгруппам) 

                   9.00-9.10-9.20 

 

5. Игры, подготовка к прогулке 9.20 – 9.40 

6. 
Прогулка  (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность                                                                                                                             

9.40-11.20 

7. 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

11.20-11.35 

8. 
Подготовка к обеду, обед 

 

11.35-12.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон                             12.00-15.00 

 

10. 

Постепенный подъем, водные процедуры,  

гимнастика после сна 

 

15.00-15.20 

11. 
Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20-15.40 

12. 
Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

15.40 -15.45 

13. 
Непосредственно образовательная деятельность 

(занятия по подгруппам) 

15.45-15.55-16.05 

14. 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  

 

16.05 -16.20 

15. 
Прогулка                                                         

 

16.20 -17.35 

 

16. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с  родителями, уход  

детей домой 

17.35-18.00 

17. 
* прогулка с родителями в вечернее время 
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РЕЖИМ ДНЯ  ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «КОЛОБОК»  
 

( ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ) 

 
№ 

П/П 

 

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВРЕМЯ 

 

1. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободные игры, самостоятельная деятельность, 

дежурство  

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

4. Организованная  образовательная деятельность  См. Режим НОД 

5. Игры, подготовка к прогулке 9.40-10.00 

6. 
Прогулка  (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность                                                              

10.00-11.40 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-12.00 

8. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

9. Подготовка ко сну, дневной сон                             12.30-15.00 

 

10. 

Постепенный подъем, водные процедуры,  

гимнастика после сна 

 

15.00-15.20 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

12. 
Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая 

деятельность 

15.45 -16.00 

14. Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  16.00-16.25 

15. Прогулка                                                    16.25 -17.45 

 

16. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

17.45-18.05 

17. Подготовка к ужину,  ужин 18.05 - 18.25 

18. 
Игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие с  

родителями, уход  детей домой 

18.25 - 19.00 

19. 
* прогулка с родителями в вечернее время 
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РЕЖИМ ДНЯ  ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «БАБОЧКИ»  
 

( ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ) 

 
№ 

П/П 

 

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

ВРЕМЯ 

 

1. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободные игры, самостоятельная деятельность  

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.40 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

4. Организованная  образовательная деятельность  См. Режим НОД 

5. Игры, подготовка к прогулке 9.40 – 10.00 

6. 
Прогулка  (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность                                         

10.00 - 11.40 

7. 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

11.40-12.00 

8. Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.30 

9. Подготовка ко сну, дневной сон                             12.30-15.00 

 

10. 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры,  

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

11. 
Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20-15.40 

12. 
Игры, самостоятельная деятельность детей , кружковая 

деятельность 

15.40-16.10 

 

13. 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  

 

16.10 -16.30 

14. 
Прогулка                                                        

 

16.30 -17.40 

 

15. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с  родителями, уход  

детей домой 

17.40-18.00 

16. 
* прогулка с родителями в вечернее время 
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РЕЖИМ ДНЯ  В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «БУРАТИНО»  
 

( ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ) 

 
№ 

П/П 

 

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВРЕМЯ 

 

1. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободные игры, самостоятельная деятельность, 

дежурство  

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 7.40-7.46 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

4. Организованная  образовательная деятельность  См. Режим НОД 

5. Игры, подготовка к прогулке 9.50  - 10.10 

6. 
Прогулка  (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность                                                              

10.10 - 11.50 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.10 

8. Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

9. Подготовка ко сну, дневной сон                            12.40-15.00 

 10. Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

12. Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-15.45 

13. 
Непосредственно образовательная деятельность  

кружковая деятельность 

15.45-16.05 

14. Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  16.05-16.25 

15. Прогулка                                                    16.25 -17.50 

 

16. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

17.50 - 18.10 

17. Подготовка к ужину,  ужин 18.10-18.30 

18. 
Игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие с  

родителями, уход  детей домой 

18.30-19.00 

19. 
* прогулка с родителями в вечернее время 
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РЕЖИМ ДНЯ  В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ФАНТАЗЕРЫ»  
 

( ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ) 

 
№ 

П/П 

 

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВРЕМЯ 

 

1. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободные игры, самостоятельная деятельность, 

дежурство  

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 7.50-7.56 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

4. Организованная  образовательная деятельность  См. Режим НОД 

5. Игры, подготовка к прогулке 9.50  - 10.10 

6. 
Прогулка  (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность                                                              

10.10 - 11.50 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.10 

8. Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

9. Подготовка ко сну, дневной сон                             12.40-15.00 

 10. Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

12. Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-15.45 

13. 
Непосредственно образовательная деятельность  

кружковая деятельность 

15.45-16.05 

14. Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  16.05-16.25 

15. Прогулка                                                    16.25 -17.50 

 

16. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

17.50 - 18.10 

17. Подготовка к ужину,  ужин 18.10-18.30 

18. 
Игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие с  

родителями, уход  детей домой 

18.30-19.00 

19. 
* прогулка с родителями в вечернее время 
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РЕЖИМ ДНЯ  В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»  
 

( ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ) 

 
№ 

П/П 

 

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВРЕМЯ 

 

1. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободные игры, самостоятельная деятельность, 

дежурство  

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.10-8.18 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

4. Организованная  образовательная деятельность   

5. Игры, подготовка к прогулке 9.50  - 10.10 

6. 
Прогулка  (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность                                                              

10.10 - 12.10 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.30 

8. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон                             13.00-15.00 

 10. Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

12. Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-15.45 

13. 
Непосредственно образовательная деятельность  

кружковая деятельность  

15.45-16.05 

14. Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  16.05-16.25 

15. Прогулка                                                    16.25 -17.50 

 

16. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

17.50 - 18.10 

17. Подготовка к ужину,  ужин 18.10-18.30 

18. 
Игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие с  

родителями, уход  детей домой 

18.30-19.00 

19. 
* прогулка с родителями в вечернее время 
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РЕЖИМ ДНЯ  В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ЧИПОЛЛИНО»  
 

( ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ) 

 
№ 

П/П 

 

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВРЕМЯ 

 

1. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободные игры, самостоятельная деятельность, 

дежурство  

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

4. Организованная  образовательная деятельность   

5. Игры, подготовка к прогулке  

6. 
Прогулка  (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность                                                              

10.15 - 12.15 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

8. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон                             13.00-15.00 

 10. Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

12. Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-15.45 

13. 
Непосредственно образовательная деятельность  

кружковая деятельность  

15.45-16.05 

14. Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  16.05-16.25 

15. Прогулка                                                    16.25 -17.50 

 

16. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

17.50 - 18.10 

17. Подготовка к ужину,  ужин 18.10-18.30 

18. 
Игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие с  

родителями, уход  детей домой 

18.30-19.00 

19. 
* прогулка с родителями в вечернее время 

 

 

 

 

 

 



3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным сторонам 

общественной жизни. Количество праздников самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента 

детей (количество может быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут 

быть заменены другими социально и личностно значимыми). 
  
Праздничный календарь 

 
Сентябрь 

 

«День знаний» во всех возрастных группах 

Октябрь 

 

«Осень в гости к нам пришла» во всех возрастных группах 

Ноябрь 

 

«День матери» - в старших, подготовительных  группах 

Декабрь 

 

Новогодние праздники во всех группах 

Февраль Праздник, посвященный «Дню защитника Отечества», праздник 

«Масленица»  

Март Праздник, посвященный женскому дню «8 Марта» во всех возрастных 

группах 

Апрель 

 

Весенний праздник во всех возрастных группах 

Май 9 Мая – День Победы – старшие группы 

Выпуск в школу – для детей подготовительных к школе групп 

Июнь 

 

Спортивный праздник «День защиты детей» во всех возрастных группах 

Июль 

 

«Праздник воздушных шаров» во всех возрастных группах 

Август 

 

Праздник «Прощание с летом» во всех возрастных группах 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды в МБДОУ д/с № 53 «Зеленый огонек» г. 

Брянска.  
 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение 

Предметно-развивающая среда МБДОУ д/с № 53  «Зеленый огонек» 

Кабинет 

заведующего ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

и родителями 

Библиотека нормативно –правовой 

документации; 

Компьютер, принтер; 

Документация по содержанию работы в ДОУ 

(охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 

пр.) 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам; 

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства; 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

Библиотека педагогической, методической и 

детской литературы  

Библиотека периодических изданий;  

Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий;  

Опыт работы педагогов; 

Документация по содержанию работы в ДОУ 

(годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых материалов, работа по 

аттестации, результаты диагностики детей и 

педагогов, информация о состоянии работы по 

реализации программы); 

Игрушки, муляжи изделий народных 

промыслов: гжель, хохлома, матрешки;  

Компьютер, принтер, ламинатор. 

Музыкальный зал, 

кабинет 

музыкального 

руководителя 

Занятия по музыкальному 

воспитанию  

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей Консультативная 

работа с родителями и 

педагогами 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот  

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала  

Музыкальный центр Пианино,аккордеон 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей  

Подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями  

Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра  

Детские взрослые костюмы  

Стулья  

Физкультурный 

зал, кабинет 

инструктора по 

физической 

культуре  

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги  

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, инвентарь  

Музыкальный центр  

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала  

Библиотека методической литературы 

Логопедический 

кабинет  

Фронтальные и 

индивидуальные занятия  

Консультативная работа с 

родителями, педагогами 

Библиотека педагогической литературы  

Детская мебель для практической 

деятельности Магнитные доски  

Большое настенное зеркало  

Дополнительное освещение у зеркала  

Наборное полотно, фланелеграф  

Индивидуальные зеркала для детей  



Пособия для индивидуальных и фронтальных 

занятий с детьми 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

(Коврики массажные)  

Для прыжков (Скакалка короткая) 

Для катания, бросания, ловли (Обруч 

большой, Мяч для мини-баскетбола, Мешочек 

с грузом большой, малый, Кегли,  

Для общеразвивающих упражнений (Мяч 

средний, Палка гимнастическая, Лента 

короткая)  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Микроцентр 

«Уголок 

природы» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию Дидактические игры  

Настольно-печатные игры 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный материал; 

Конструктор «Лего» 

 Пластмассовые кубики;  

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолѐт и др.) 

«Игровая зона»   Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности »   

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

Макеты перекрестков, районов города,  

Дорожные знаки  

Литература о правилах дорожного движения 

Микроцентр 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей Портрет 

поэтов, писателей (старший возраст)  

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованн

ый уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы  

Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Цветные карандаши, восковые мелки, писчая 

бумага, краски, гуашь, кисти для рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный материал: листья, обрезки 

бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, 

лоскутки ткани, палочки и др. 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Музыкальные инструменты Предметные 

картинки «Музыкальные инструменты»  

Музыкально-дидактические игры 

Мини - музеи Развитие у детей 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Различные экспонаты по определенной теме 



Спальное 

помещение 

Дневной сон  

Гимнастика после сна 

 

Спальная мебель  

Развивающие уголки 

Раздевалка Информационно – 

просветительская работа с 

родителями  

Развитие навыков 

самообслуживания  

Развитие самостоятельной 

двигательной активности 

 

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно – информационный материал 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики, 

гимнастические палки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГРАФИК РАБОТЫ КРУЖКОВ НА 2017 -2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

№ Название 

кружка 

Возрастная 

группа 

Продолжительн

ость 

Количество 

занятий в 

неделю 

Время 

проведения 

День недели 

1. «Фантазия» 

 

«Солнышко» 25 мин 1 15.45-16.10 Четверг 

2. «Школа 

безопасности» 

«Золотая рыбка» 25 мин 1 15.45-16.10 Четверг 

3. «Народные 

умельцы» 

«Русалочка» 30мин. 1 15.45-16.15 Пятница 

4. «Здоровячок» 

 

«Незнайки» 30 мин. 1 15.45-16.15 Пятница 

5. «Волшебная 

иголочка» 

«Непоседы» 30 мин. 1 15.45-16.15 Пятница 

 

 

 


