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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа (далее ООП ДО или Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 62 «Яблонька» г. Брянска (далее ДОУ) является 

обязательным нормативным документом. Основная образовательная программа ДОУ 

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, принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральными законами: 

-  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

-  Конституцией Российской Федерации; 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 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 государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

изменениями);  

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

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации 

об образовательной организации». 

4.  Региональными документами: 

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

- Письмо Департамента общего и профессионального образования Брянской 

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

5. Образовательные программы дошкольного образования: 

-  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования», 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и др. М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2019 г. 

- Парциальными программами: 

- «Конструирование и художественный труд в детском саду»: Программа по 

конструированию и художественному труду с детьми 2-7 лет под редакцией Л.В. 

Куцаковой; 

- «Развития речи у детей дошкольного возраста»: Программа развития речи детей 

дошкольного возраста под редакцией О.С. Ушаковой; 

- «Экономическое воспитание дошкольников»: Программа по формированию 

предпосылок финансовой грамотности под редакцией Министерства 

просвещения Российской Федерации и Банка России; 

- «Театр-творчество-дети»: Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства под редакцией Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. 

Миланович. 

6. Основными нормативно - правовыми документами МБДОУ детского сада 

№62 «Яблонька» г. Брянска:  
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 62 «Яблонька» г. Брянска; 

 Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ дошкольного образования (№ 3554 от 20.04.2015 г. 

серия 32 Л01 № 0002277). 

  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей раннего и дошкольного возраста, помогающего педагогам организовать 

образовательно - воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, нравственное воспитание и 

поддержку традиционных ценностей, на учет индивидуальных особенностей ребенка, 

нацеленность на дальнейшее образование, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
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необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы. 
 

Учитывая, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 62 «Яблонька» работает в 

режиме развития и в соответствии с принятой педагогическим коллективом 

стратегией перехода к новому дошкольному образовательному учреждению, а также 

на основании анализа работы дошкольного образовательного учреждения, 

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 выявления особых образовательных потребностей детей с общим 

недоразвитием речи и коррекцию речевых недостатков, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

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

Эта цель требует решения 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; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов 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: 

1. Совершенствование практических умений и навыков детей в работе 

нестандартными материалами и оборудованием, их свободное применение в играх. 

Развитие воображения, памяти, мышления, мелкой моторики рук, стремления к 

самостоятельности. Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок, 

поощрять вариативность и нестандартное решение отдельных задач. Воспитывать у 

детей интерес к художественному ручному труду, формируя образное представление 

у детей, воспитывая и развивая их творческие способности. Развивать у детей чувство 

пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и ритма. Формировать технические 

умения и навыки в работе с разнообразным материалом, в том числе - 

нестандартным. Формировать художественный вкус. Осуществлять индивидуальный 

подход к детям, как на занятиях, так и в свободной самостоятельной деятельности. 
 

2. Овладение нормами речевого развития детей дошкольного возраста 

определяемыми для каждого возрастного этапа, и развитие их коммуникативных 

способностей. 
 

3. Умение понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги; осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т. п.); рационально оценивать способы и средства 

выполнения желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их 

иерархию и временную перспективу реализации; применять полученные умения и 

навыки в реальных жизненных ситуациях. 
 

4. Программа творческих способностей средствами театрального искусства 

«ТЕАТР-ТВОРЧЕСТВО-ДЕТИ» под редакцией Н. Ф. Сорокиной, Л. Г. Миланович 

предусматривает развитие природных способностей детей средствами театрального 

искусства. При этом используются средства и методы решения творческих задач с 

учетом этапов дошкольного детства. К общим задачам можно отнести:  

 мотивацию детей на длительные занятия театральным творчеством; 

 развитие коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста;  
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 формирование партнерских отношений в группе;  

 направление усилий на создание добросердечной атмосферы в коллективе.  
 

5. Основными задачами коррекционно-развивающего обучения II и III 

уровня речевого развития детей с общим недоразвитием речи является: 

развитие понимания речи: 

 Развитие произносительной стороны речи; 

 Развитие лексико - грамматических средств языка, активизация речевой 

деятельности; 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно- развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
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полноценного развития. 

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как 

детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей 

детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8.  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков: помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 



9 
 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественноэстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания 

и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12.  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Право выбора Организацией способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.: 

13.  Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса 

означает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При 

этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, 

события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

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, 2019г.;  

- «Примерной основной образовательной программе дошкольного образования», одобренной 

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20.05.2015г. 2/15) 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. 

http://fgosreestr.ru/
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Основными направлениями образовательной деятельности дошкольного 

учреждения являются:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности, уважение к 

правам, свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации Программы для 

групп компенсирующей направленности – коррекция и компенсация речевых 

дефектов, подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи (ОНР  II и III 

уровня) речевого развития. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 
 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

Общие сведения о ДОУ и педагогическом коллективе, коллективе детей, 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

МБДОУ д/с № 62 «Яблонька» г. Брянска – детский сад комбинированного вида.   

 Проектная мощность – 12 групп. 

 Общее количество групп – 12.  Из них 10-групп – общеразвивающей 

направленности, 2 группы – компенсирующей направленности.  

Группы компенсирующей направленности комплектуются на основании 

заключений городской ПМПК г. Брянска.  

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели: 

— 12 часового пребывания – с 7.00 – 19.00. 

— 10, 5 часового пребывания – с 7.30 – 18.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Дошкольное учреждение работает во взаимодействии с МБОУ СОШ №8 

г.Брянска. Педагогами детского сада и школы обеспечивается преемственность в 

обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

МБДОУ д/с № 62 «Яблонька» поддерживает контакты с различными 

организациями города: 

- МБОУ СОШ №8 г.Брянска – осуществляет совместную деятельность в целях 

реализации системы непрерывного образования, обучения и воспитания детей;                                                                    
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- ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника № 2» -  осуществляет 

профилактические и оздоровительные мероприятия;                                             

- ГАУ ДПО (ПК) С «БИПКРО», ГИМЦ  – осуществляет оказание научно-

методической помощи педагогам, организацию семинаров, курсов повышения 

квалификации педагогов, аттестацию педагогических работников;                                                                           

- ПМПК г. Брянска – обследование и направление в ДОУ детей с отклонениями в 

речевом развитии, методическая помощь специалистам; 

- Брянский областной театр для детей и юношества, Брянская областная 

филармония, Театр кукол «Потеха» – организация и проведение театрализованных 

представлений;                                                       

- краеведческий музей, детская библиотека – осуществляет патриотическое 

воспитание дошкольников через организацию экскурсий, выставок; 

- Городской дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина – участие 

воспитанников и педагогов  в городских конкурсах, мероприятиях; 

- ГБПОУ Брянский профессионально-педагогический колледж, БГУ – организация 

практики студентов, получающих педагогическое образование; 

- Брянский пожарно-спасательный центр – формирование основ безопасного 

поведения в ЧС; 

- ДЮСШОР - приобщение к массовой физической культуре дошкольников, участие 

в кружках и спортивных секциях. 
 

Состояние материально - технической базы детского сада – удовлетворительное. 

Необходимым оборудованием дошкольное учреждение в основном оснащено. 

В детском саду организована развивающая предметно - пространственная среда в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, а так же с требованиями, предъявляемыми 

Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, что позволяет 

осуществлять полноценный образовательный процесс, обеспечивающий 

положительный микроклимат в группах. 

Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно - хозяйственными работниками. Квалификация педагогических 

работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» и требованиям должностных инструкций «воспитатель» 

(«музыкальный руководитель», «учитель- логопед», «старший воспитатель»). 

Периодичность повышения квалификации – педагоги ДОУ в срок не реже чем 1 

раз в 3 года проходят повышение квалификации. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей, целью которой, 

является – создание  необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 
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Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников, воспитывающихся в образовательном 

учреждении: 

От 2 до 3 лет. На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные формы 

произвольного поведения игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно 

развивается активная речь. Формируются виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. К третьему году жизни ребенка совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Завершается ранний 

возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ Я. 

От 3 до 4 лет. Общение ребенка становится вне ситуативным, ведущим видом 

деятельности становится игра. Основное содержание игры - действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о предмете, 

при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики 

осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается 

перцептивность. 

К концу 4-го года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 

7 и более цветов, способность дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, 

продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, начинает развиваться 

воображение. Взаимоотношение детей обусловлены нормами и правилами. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться, на начальной 

стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться половая 

идентификация. 

От 4 до 5 лет. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется 

ее техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 

деталей. Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом. 

Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку. Выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает 

развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается 

произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности детей. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении взрослого. Появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализации. 
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От 5 до 6 лет. Дети 6-го года жизни начинают осваивать социальные отношения. 

Наблюдаются организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой 

«центр» и «периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки 

приобретают сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное 

мышление, способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

От 6 до 7 лет. Игровые действия становятся более сложными, отражая 

взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. 

Рисунки детей приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более яркими становятся различия между рисунками девочек и 

мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. 

Ребенок 7-го года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; 

навыки обобщения и рассуждения; внимание. 

Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, 

связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, 

позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Более подробно описание возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников представлено: 
- в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой - М.: Мозаика- Синтез, 2019г. 

 

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Основной контингент дошкольников 6-го года жизни, направляемых в группы с 

ОНР, имеет второй - третий уровень речевого развития.  

ОНР III уровень 

Для детей, страдающие общим недоразвитием речи III уровня, характерно 

наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 
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лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура 

предложения может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов. Дети испытывают затруднения в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными. 

Важной особенностью речи является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. 

Для детей, имеющих общее недоразвитие речи, характерно неточное понимание 

и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля. 

У детей отмечается специфическое своеобразие связной речи. Оно выражается в 

нарушении связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных моментов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить 

наличие и место звука в слове. 
 

ОНР II уровень 

Для детей, страдающие общим недоразвитием речи II уровня, характерно наличие 

двух, трех-, а иногда четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их лепетные варианты. 

Значительно ограничены речевые возможности детей, что приводит к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица. 

Наряду  с  лексическими  ошибками  у  детей  отмечаются  и  специфическое  

своеобразие  связной  речи. Характерными  особенностями  является  нарушение  

связности  и  последовательности  рассказа, смысловые  пропуски  существенных  

элементов  сюжетной  линии, заметная  фрагментарность  изложения, нарушение  

временных  и  причинно- следственных  связей  в  тексте. 

Речевая деятельность детей находится во взаимосвязи со всеми сторонами их 

психического развития и обусловливает специфические особенности мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 
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операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления,  с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Тяжелые нарушения речи могут влиять на умственное развитие, особенно на 

формирование высших уровней познавательной деятельности, что обусловлено 

тесной взаимосвязью речи и мышления, ограниченностью социальных, в частности 

речевых, контактов, в процессе которых осуществляется познание ребенком 

окружающей действительности. 

 Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой  логической памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Также, этим детям присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи (далее ОНР) можно выделить 

следующие характерные проблемы: 

 1. При ограниченности речевого опыта  и несовершенстве речевых средств у детей 

с ОНР недостаточно удовлетворяется потребность в речевом общении. Разговорная 

речь бедная, тесно связанная с той ситуацией, в которой ребенок в данный момент 

находиться. Связная и монологическая речь развивается трудно. 

2. Существует значительное отставание в развитии психических процессов:     

-неустойчивость и быстрая истощаемость внимания; 

-сниженный объем слуховой и зрительной памяти; 

-несформированность словесно-логического мышления, сложности в овладении 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением;      

-недостаточное развитие базового слухового восприятия, и как следствие 

нарушение фонематического  слуха и фонематического восприятия; 

-бедность и нестойкость зрительных представлений. Отсутствие прочной связи 

слова со зрительным образом.       

3. Детям с ОНР свойственны трудности при ориентировке в пространстве, 

дифференциации   понятий «право», «лево», а также сложности при ориентировке в 

собственном теле. Последнее хорошо заметно при выполнении двигательных 

упражнений и  во время изобразительной деятельности.  В процессе рисования образа 

человека такие дети  склоняются к схематическому рисунку,  не изображают 

некоторые части тела, редко прорисовывают детали. 

4. Отставание в развитии двигательной сферы, плохая координация движений, 

снижение скорости и ловкости выполнения.  При этом наибольшие трудности 

появляются при  выполнении детьми движений по словесной инструкции (без 

показа). 

5. Со стороны личностного развития у детей с ОНР возникают проблемы  в 

социальной адаптации и взаимодействию с социальной средой. Речевые нарушения 
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сказываются на характере взаимоотношений  ребенка с окружающими и на 

формировании его самооценки. 

-Если говорить о характере взаимоотношений  ребенка с окружающими, то из-за 

несформированности средств общения нарушается развитие и коммуникативных 

функций. Дети часто бывают не заинтересованы в контакте, не умеют 

ориентироваться в ситуации общения, договариваться, проявляют негативизм и 

отторжение, обладают скудной палитрой эмоций. 

- Что касается самооценки, то у детей с ОНР она обычно занижена, что находит 

свое отражение в проявлении тревожности и агрессивности разной степени 

выраженности. 

 В зависимости от уровня коммуникативных нарушений и степени 

переживания ребенком речевого дефекта детей с ОНР можно разделить на три 

группы: 

1. Дети, которые не демонстрируют переживания речевого дефекта и не проявляют 

трудностей при осуществлении контакта с окружающими (как взрослыми, так и 

сверстниками), широко используя при этом невербальные средства общения. 

2. Дети, демонстрирующие умеренное переживание речевого дефекта и имеющие 

определенные трудности при установлении контакта  с окружающими. Они обычно 

не стремятся к общению, на вопросы стараются отвечать односложно, избегают 

ситуаций, требующих использования речи. В игре прибегают к невербальным 

средствам общения. 

3. Дети, остро переживающие речевой дефект.  Им свойственен речевой 

негативизм, что выражается  в отказе от общения, замкнутости, агрессивности, 

заниженной самооценке.  Такие дети, как правило, избегают общения со взрослыми и 

сверстниками,  сторонятся коллективных игр, на занятиях в речевой контакт 

вступают только после длительной стимуляции. 

Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  детей. 

Более подробно описание возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников представлено: 
- в Примерной адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями, http://fgosreestr.ru; 

- в Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи под редакцией 

Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной. - Издательство «Просвещение», 2008 год. 

  

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

http://fgosreestr.ru/
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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. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

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

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

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

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

совместным играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

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

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

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
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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. 
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• 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 Программе «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» под ред. Л. В. Куцаковой: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе. 

 Способен договариваться, учитывать интересы других. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим, готовность прийти на помощь 

тем, кто в ней нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах детской деятельности, включая и конструктивно-модельную. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания. 

 У ребенка развита мелкая моторика. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 
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 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в разных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

Планируемые результаты работы по Программе «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» под ред. О. С. Ушаковой: 

 владеет литературными нормами и правилами родного языка, умеет 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. 

Планируемые результаты работы по Программе формирования предпосылок 

финансовой грамотности под редакцией Министерства просвещения Российской 

Федерации и Банка России: 

 Адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомы экономические понятия (в соответствии с используемой 

Программой); 

 Знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 

ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

 Знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

 Понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

 Знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

 Знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способывоздействия; 

 Адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

 В случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность; 

 Любят трудиться, делатьполезные предметы для себя и радовать других; 

 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь 

вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых  (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 
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 проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; переживают случаи 

порчи, ломки вещей, игрушек; 

 сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко 

всем живым существам,  бережно относятся к природе; 

 удовольствием помогают взрослым,  объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям. 

Планируемые результаты работы по Программе ««Театр-творчество-дети»:» 

под редакцией Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович: 

 воспитание в ребенке готовности к творчеству; 

 развитие произвольного внимания, памяти, наблюдательности, находчивости, 

фантазии, воображения, быстроты реакции, инициативности и выдержки;  

 активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; - 

 привитие навыков вежливого поведения; -воспитание зрительской культуры;  

 воспитание доброжелательности и контактности в отношении со 

сверстниками и взрослыми в разных ситуациях.  

 развитие чуткости к сценическому искусству;  

 совершенствование навыков действий с воображаемыми предметами;  

 развитие умения владеть своим телом; способности создавать образы с 

помощью жеста и мимики;  

 создавать образы живых существ и предметов через пластические 

возможности своего тела;  

 совершенствование умения действовать на сценической площадке 

естественно; 

 равномерно размещаться по сценической площадке, не сталкиваясь друг с 

другом, в разных темпах;  

 развитие речевого аппарата посредством артикуляционной гимнастики;  

 правильного речевого дыхания, дикции; расширение диапазона и силы 

звучания голоса; 

 стимулирование интереса и желания импровизировать игры – драматизации 

на темы знакомых сказок, как драму;  

самостоятельно сочинять этюды с заданными или нафантазированными сюжетами 
Планируемые результаты реализации Программы в группах компенсирующей 

направленности (дети 5-7 лет) 

 Совершенствование  понимания  обращённой  речи  в  соответствии  с  

параметрами  возрастной  нормы. 

 Развитие  общей, ручной, артикуляторной моторики. 

 Осуществление  коррекции  нарушений  дыхательной  и  голосовой  функций. 

 Сформировано умение  правильно  оформлять  звуковую  сторону  речи. 

 Умение правильно  передавать  слоговую  структуру  слов, используемых  в 

свободной  речи. 

 Дети  должны  пользоваться  в  самостоятельной  речи  простыми  

распространёнными  и  сложными  предложениями, владеть  навыками  объединения  

их  в  рассказ. 

 Совершенствование  навыков  связной  речи  (пересказ, составление рассказа  



22 
 

по  картине  и  по  серии  картин,  умение  вести  диалог). 

 Владение  навыками  словообразования: умение продуцировать  названия  

существительных  от  глаголов,  прилагательных  от  существительных  и  глаголов, 

уменьшительно – ласкательных  и  увеличительных  форм  существительных. 

 Дети  должны  грамматически  правильно  оформлять  самостоятельную  речь  

в  соответствии  с  нормами  языка, использовать  в  спонтанном  общении  слова  

различных  лексико – грамматических  категорий (существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных,  местоимений). 
 

 

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.  

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «...при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования)».  
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  Результаты наблюдения 

педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, во время организованной образовательной деятельности. 

     Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде 

таблиц. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития для каждой возрастной группы, составленные по 

образовательным областям, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 
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• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

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  в группах компенсирующей 

направленности учителями-логопедами используются методики логопедического 

обследования Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Сроки проведения обследования 2 

раза в год – с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая.  
Для проведения педагогической диагностики в ДОУ используются следующие 

методы: 

-  беседа; 

-  наблюдение; 

-  анализ продуктов детской деятельности; 

-  диагностическая ситуация. 

-  диагностическое задание. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  
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II. 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 № 62 "Яблонька" г.Брянска 

строится в соответствии с образовательными областями, определенными ФГОС ДО 

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 организованной образовательной 

деятельности, 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 основной образовательной программы  обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности,  и охватывает 

определенные направления развития и образования детей 

 (далее - образовательные области) 
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Содержание образовательной деятельности в соответствии  

с образовательными  областями: 
Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Социально коммуникативное развитие направлено: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 

ценностям (любовь  к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям, внимательное отношение к людям с ОВЗ). Воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целеноправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к 

сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; 

формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые 

правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 
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самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

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

результатам.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено: 

 Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях, объектах 

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

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

и следствиях и др.),  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, любознательности, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 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. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 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 проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации 

проектов, формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности 

детей.  

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 
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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 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. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; 

формирование традиционных гендерных представлений. 

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

жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания того, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено: 

 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. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, 

развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической актив-

ности как предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви 

к чтению,  желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие 

литературной речи. 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно эстетическое развитие направлено: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
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 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения изобразительного 

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. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

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. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование интереса к 

театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры.  

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать 

образ средствами театральной выразительности. 
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Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено: 

 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. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. 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; воспитание интереса 

и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 

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 

(М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 г., издание 4-е, переработанное). 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и  интересов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления. 

Стандарт в п.2.7. определяет: «Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 



30 
 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, 

двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

- в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, 

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

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 
 

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. 
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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 мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демонстрационных. В 

современных условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

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. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится 

после  знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацион

но-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый 

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. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и познания, образец 

культуры развертывания познавательных 

действий. 

 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, 

но целостное решение проблемы пока отсутствует. 
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проблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Исследователь

-ский 

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.  

 

Эксперименти

-рование 

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. 

 

Моделирован

ие  

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 

Подвижные игры с правилами; подвижные дидактические игры; игровые 

упражнения; соревнования; игровые ситуации; досуг; ритмика;  аэробика, 

детский фитнес; спортивные игры и упражнения; аттракционы; спортивные 

праздники; гимнастика (утренняя и пробуждения). 

 

Игровая 

Сюжетные игры; игры с правилами;  создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием литературного произведения; игры 

с речевым сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные игры. 

 

Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация 

проектов; создание творческой группы; детский дизайн;  опытно-

экспериментальная деятельность; выставки;  мини – музеи. 

Чтение 

художественной     

литературы 

Чтение;   обсуждение; заучивание, рассказывание; беседа; театрализованная 

деятельность; самостоятельная художественная речевая деятельность; 

викторина; КВН; вопросы  и  ответы; презентация  книжек; выставки в 
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книжном уголке; литературные праздники, досуг.                    

 

Познавательно -

исследовательская 

Наблюдение; экскурсия; решение проблемных ситуаций; 

экспериментирование; коллекционирование; моделирование; исследование; 

реализация проекта; игры (сюжетные, с правилами); интеллектуальные  игры 

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

мини  - музеи; конструирование; увлечения. 

 

Коммуникативная 

Беседа; ситуативный разговор; речевая ситуация составление и отгадывание 

загадок; игры (сюжетные, с правилами, театрализованные); игровые 

ситуации;  этюды и постановки;  логоритмика. 

Трудовая Дежурство; поручения; задания; самообслуживание; совместные действия; 

экскурсии. 

 
 

Реализация   образовательно-воспитательной работы  с детьми осуществляется в 

форме педагогического взаимодействия, как уникального вида педагогической 

деятельности, наполненного социальным смыслом и направленного (родителем и 

педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие 

понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в 

ситуации непосредственного педагогического общения, а также  в ситуации 

предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 

учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, 

согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение 

средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком 

окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и 

явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию 

способствует интеграция содержания образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Интеграция содержания образования означает 

объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных 

образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 
 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 
 

Образовательная 

область 

Детская  

деятельность 

Формы работы 

Физическое 

развитие 

Двигательная - Подвижные дидактические игры; 

- Подвижные игры с правилами; 

- Игровые упражнения; 

- Соревнования. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая - Сюжетные игры; 

- Игры с правилами. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная - Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества; 

- Реализация проектов. 

Речевое развитие 

Коммуникативная - Беседы; 

- Ситуативный разговор; 

- Речевая ситуация; 

- Составление и отгадывание 

загадок; 

- Сюжетные игры; 

- Игры с правилами. 

Познавательное 

развитие 

Трудовая - Совместные действия; 

- Дежурство; 

- Поручение; 

- Задание; 

- Реализация проектов. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

- Наблюдение; 

- Экскурсия; 

- Решение проблемных ситуаций; 

- Экспериментирование; 

- Коллекционирование; 

- Моделирование; 

- Реализация проекта; 

- Игры с правилами. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкально-

художественная 

- Слушание; 

- Исполнение; 

- Импровизация; 

- Экспериментирование; 

- Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением); 

- Музыкально – дидактическая игра. 

Речевое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

-Чтение; 

- Обсуждение; 

- Разучивание. 

 
 

Формы реализации образовательной программы 
 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная 

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

режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

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

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 
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Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с 

детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное 

экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения 

и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением.  

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности 

с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей.  

Слушание музыки, исполнение и творчество. 
 

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. 

 

Средства и способы 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); 
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• 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 ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

Средства физического развития: 

 - двигательная активность, занятия физкультурой; 

 - эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 - психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Средства развития игровой деятельности: 

 - средства, специально созданные для игры, возможно, самим играющим и 

используемые строго по назначению; 

 - средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение 

предметов в воображении играющего (играющих); 

 - материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве 

средств игры. 

Средства трудового воспитания: 

 - ознакомление с трудом взрослых; 

 - собственная трудовая деятельность; 

 - художественная литература; 

 - музыка; 

 -изобразительное искусство. 

Средства познавательного развития: 

   - прогулка; 

   - развивающая предметно-пространственная среда; 

   - организованная образовательная деятельность; 

   - эксперимент;  

- наглядное моделирования.

Средства развития речи: 

 - общение взрослых и детей; 

 - художественная литература; 

 - культурная языковая среда; 
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 - изобразительное искусство, музыка, театр; 

 - обучение родной речи; 

 - организованная образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Средства музыкального развития: 

 - музыкальные инструменты; 

 - музыкальный фольклор. 

 

Способы реализации Программы 
 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия (п. 3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают 

их эмоциональное благополучие. 
 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 
 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
 

Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями; 

• находится в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
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Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  
•  косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 
 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
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• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 
 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 
 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

   При выборе форм реализации программы учитываются возраст детей и 

необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах 

деятельности:  

- игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

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

- коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная 

на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером 

по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
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- познавательно-исследовательская – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины мира 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  

восприятие художественной литературы и фольклора); 

-  двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции (овладение 

основными движениями). 

     - восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении 

на себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в событиях. 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (трудовая) – это форма 

активности ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. (в помещении и на 

улице); 

     - продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт: 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

    - музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя: музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах).  
 

Схема развития любого вида деятельности у детей 

1. Самостоятельная деятельность. 

2. Затруднение. 

3. Совместная деятельность со взрослыми (вместе, а потом рядом) и со 

сверстниками.  

4. Совместная деятельность со сверстниками.  

5. Самостоятельная деятельность. 

При определении структуры образовательного процесса педагогический 

коллектив опирался на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития 

любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослыми, затем - в совместной деятельности со сверстниками 

и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. 

Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что 

обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах 

деятельности». 
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Структура образовательного процесса: 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 совместная образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, чтения художественной 

литературы) или их интеграцию.  

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности требует отбора содержания образования, 

применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия 

ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному 

развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных 

понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и 

создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 
 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования 

Ранний  возраст (1 год – 3 года) Дошкольный  возраст (3 года – 8 лет) 

-предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры 

-экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

-познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними) 

-общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

-коммуникативная (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками) 

-самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

-восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

-восприятие художественной литературы и 

фольклора 

-развитие конструктивных навыков -конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал 

-развитие изобразительных навыков -изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

-восприятие смысла музыки -музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

-двигательная активность - двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка 
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Культурные практики 
 

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 

интеллектуальный 

тренинг 

Это система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 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, 
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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.  

 

Методы и способы реализации культурных практик. 
 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности,  

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

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

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

способы самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия с 

окружающим и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 

умений ребенка. 

Универсальные культурные умения включают готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность  его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных  норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности 

и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости 

от их направленности. 

 Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуации, явлений, способствующая: 

 накоплению творческого опыта познания действительности  через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе  выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, расположение, часть – целое); 

 рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 моделирование явлений, учитывая их способности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы, используемые на данном направлении: наглядно – практические, 

сериации и классификации (традиционные) и формирование ассоциаций, 

установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. 

Основными формами работы с детьми являются образовательная деятельность и 

экскурсии. 
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 Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение 

заданий данной группы позволяет: 

 рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 находить фантастические применения реально существующим системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения. 

   В основном здесь традиционно используется словесные и практические методы. 

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

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в 

пользу, увеличения – уменьшения и др.  Основные формы здесь – подгрупповые 

занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

 приобретению творческого опыта, и осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположение частей и др.). 

    Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – 

методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития 

творческого мышления и конструирования. 

 Основные формы – конкурсы детско – родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в центрах «Мы познаем 

мир» (в группе нетрадиционно). 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

 Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности. 

 Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и 

методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др.   

Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При 

этом существует  целый ряд нетрадиционных техник создания творческого 

образа, в частности изобразительного. 
 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Необходимым  условием развития инициативного поведения ребенка является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 



45 
 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Инициатива: 

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.  

Руководящая роль в каких-либо  действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, 

вовлечение окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую 

роль. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то 

делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками.  

Педагоги детского сада осуществляют поддержку индивидуальности и 

инициативности детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий  для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

Способы поддержки детской инициативы 

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

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

организуются в микро группы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками. 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», 

«дети – дети». 
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Направления поддержки детской инициативы 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 

которого является формирование у детей средств и способов приобретения 

знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 
 

Модель поддержки детской инициативы. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медсестра) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 

взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок 

творит себя и свою природу, свой мир. 
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Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

 

2.3. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, 

книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, 

который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. 
 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы  социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участи в жизни детского сада. 
 

 Задачи:  
 формировать педагогические знания родителей;  

 приобщать родителей к участию в жизни ДОУ;  

 оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

 изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

 

Принципы совместной деятельности семьи и ДОУ: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость ДОУ для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
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Формы работы с родителями:  
 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток.     

 Образование родителей: организация «Школа для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), создание библиотеки. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

развлечений, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.),  семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Система взаимодействия МБДОУ детского сада № 62 «Яблонька» 

г.Брянска с семьями воспитанников  
 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого – 

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрации, педагоги, специалисты); наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

 

2. 

 

Информирование родителей 

Рекламные буклеты; визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; выставки детских работ; 

личные беседы; общение по телефону; индивидуальные 

записки; родительские собрания; родительский клуб; сайт 

организации, передача информации по электронной почте 

и телефону; объявления; фотогазеты; памятки. 

 

3. Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам  (индивидуальное, 

семейное, очное консультирование) 

4. Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары – практикумы, мастер – классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская, семейно – 

образовательное право);  приглашение специалистов; сайт 

организации и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет; творческие задания; тренинги; семинары; 

подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении.  

5. Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Родительский  комитет, дни открытых дверей, 

организация совместных праздников, совместная 

проектная деятельность, выставки совместного семейного 

творчества, семейные фотоколлажи, субботники, 

экскурсии, походы, досуги с активным вовлечением 

родителей. 
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Формы взаимодействия МБДОУ детского сада № 62 «Яблонька» г. Брянска  

с семьями воспитанников. 
 

Информационно – аналитические формы:  

 Анкетирование 

 Опрос 

 Интервью и беседа 

Познавательные формы: 

 Практикум 

 Лекция 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Педагогический совет с 

участием родителей 

 Общее родительское собрание 

 Групповые родительские 

собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Родительские вечера 

 Дни добрых дел 

 День открытых дверей 

 Ознакомительные дни 

 Исследовательские проекты

Досуговые формы: 

 Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования) 

 Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи 

 Совместные экскурсии 

 

Наглядно – информационные формы: 

 Сайт ДОУ 

 Выставки детских работ 

 Фотовыставки 

 

Информационно – просветительские формы: 

 Информационные стенды 

 Записи фрагментов организации различных видов детской деятельности, 

режимных моментов 

 Фотографии 

 Ширмы 

 Папки – передвижки 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

воспитанников МБДОУ д/с № 62 «Яблонька» г.Брянска 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим Программу ДОУ, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития 

их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 
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среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и 

те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы. Таким образом, ДОУ производит 

успешную коррекцию отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями 

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

пребывания в ДОУ. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются 

как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями 

воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые 

столы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 

активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 
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вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают 

диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи 

и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше 

воспитывать. Главное назначение консультации - родители убеждаются в том, что 

в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?» 

и др. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 

программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду.  

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье: 

-  уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

-  разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 

выставки по определенному разделу программы); 

-  информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

-  родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных 

случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

-  папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; беседы; консультативные 

встречи; мастер-классы; открытые просмотры; дни открытых дверей; семинары – 

практикумы; совместные проекты; конференции; викторины и др. 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. 

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать 

и избегать опасности, 
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 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр 

и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать 

в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» и т.д) 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно- 

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

  Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 
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наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи 

к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

  Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан. 

  Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

  Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

  Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией 

и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 
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Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

  Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

  Знакомить родителей с формами, методами и приемами коррекционно-

развивающей работы дошкольного учреждения по речевому развитию детей с ОНР. 

  Показывать родителям ценность домашних игр и упражнений по речевому 

развитию, выступающими способами закрепления полученных знаний, умений и 

навыков в детском саду. 

  Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

  Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

 Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям дошкольников 

в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях и др. 
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 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско- 

родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально - 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

 Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 
 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

в МБДОУ д/с № 62 «Яблонька» г. Брянска 

Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждения детском саду комбинированного вида 

№ 62 «Яблонька» г. Брянска строится в соответствии с климатическими 

условиями центрального региона Российской Федерации, а также в соответствии 

с традициями национальной русской культуры.       

Особенности осуществления образовательного процесса: 

- наличие квалифицированного кадрового потенциала в МБДОУ;  

- материально-техническое оснащение МБДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований; 

 - создание образовательно-развивающей среды, предполагающей активное 

использование культурно-образовательных ресурсов МБДОУ, микрорайона;  

- воспитанники ДОУ являются частыми посетителями Брянского 

областного краеведческого музея – по ознакомлению детей с историей и 

культурой родного края; Брянского художественного музея – по эстетическому 

воспитанию дошкольников; Брянской областной библиотекой – по приобщению 

детей к чтению и знакомству с литературой; Брянской областной филармонией - 

по  организации спектаклей;  

- для безопасного пребывания воспитанников, детский сад оборудован 

дистанционной кнопкой тревожной сигнализации.       

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет: 
 

Образовательная 

область 

Парциальная 

программа 

Возраст детей 

Познавательное развитие «Экономическое 

воспитание 

дошкольников»: 

5-7 лет 
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Программа по 

формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности под 

редакцией Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и Банка 

России 

Речевое развитие «Развития речи у детей 

дошкольного возраста»: 

Программа развития речи 

детей дошкольного 

возраста под редакцией 

О.С. Ушаковой 

3-7 лет 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду»: 

Программа по 

конструированию и 

художественному труду с 

детьми 2-7 лет под 

редакцией Л.В. 

Куцаковой 

 

«Театр-творчество-дети»: 

Программа развития 

творческих способностей 

средствами театрального 

искусства под редакцией 

Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. 

Миланович 

2-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

В группах компенсирующей направленности обязательная часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, реализуется на основе коррекционной 

программы «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 2008 г. 

 

Обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 Задачи познавательного развития решаются через реализацию содержания 

парциальной программы:  

«Экономическое воспитание дошкольников»: Программа по формированию 

предпосылок финансовой грамотности под редакцией Министерства 

просвещения Российской Федерации и Банка России. 
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Цель программы:     

Помочь детям старшего дошкольного возраста войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию финансово-экономической грамотности. 
Задачи программы: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную 

перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 

Основополагающие принципы Программы: научность, доступность, 

оптимальность в отборе содержания и определений. 

В образовательном процессе используется содержание следующих 

разделов программы: «Труд и продукт труда (товар)», «Деньги и цена 

(стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

Данная программа используется в рамках кружковой деятельности в работе 

с детьми 5-7 лет. 

  

 Обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 
Задачи речевого развития решаются через реализацию содержания 

парциальной программы:  

«Развития речи у детей дошкольного возраста»: Программа развития речи 

детей дошкольного возраста под редакцией О.С. Ушаковой 

Цель программы – овладение дошкольниками речью как средством 

общения и культуры, развитие речевого творчества. 

Задачи:  
1. Развивать звуковую культуру речи дошкольников; 

2. Формировать лексическую сторону речи; 

3. Сформировать навыки грамматически правильной речи у детей 

дошкольного возраста;  

4. Развивать связную речь дошкольников; 

5. Внедрить инновационные педагогические технологии речевого развития; 



59 
 

6. Развивать творческий потенциал дошкольников.  

При реализации этих целей и задач необходимо обязательно соблюдать в 

работе с детьми следующие принципы: 

- Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, научно 

обоснованными и практически апробированными методиками.  

- Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов 

и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по речевому развитию детей.   

- Принцип комплексности и интегративности - решение задач в системе всего 

воспитательно-образовательного процесса и всех видов деятельности;  

- Принцип личностной ориентации и преемственности - организация и 

поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого и 

разновозрастного развития.   

- Принцип дифференциации - педагогический процесс необходимо 

ориентировать на индивидуальные особенности каждого ребенка, с учетом 

дифференцированных форм и методов, приемов работы с воспитанниками.   

- Принцип природосообразности - определение форм и методов воспитания 

на основе целостного психолого - педагогического знания о ребенке, его 

физиологических и психологических особенностей.  
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Обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Задачи художественно-эстетического развития решаются через 

реализацию содержания парциальной программы:  

«Конструирование и художественный труд в детском саду»: Программа по 

конструированию и художественному труду с детьми 2-7 лет под редакцией 

Л.В. Куцаковой 

Цель программы: развитие творческих способностей детей через 

конструирование из различных материалов. 

Задачи: 

• Совершенствование практических умений и навыков детей в нестандартными 

материалами и оборудованием, их свободное применение в играх. 

• Развитие воображения, памяти, мышления, мелкой моторики рук, стремления к 

самостоятельности. 

• Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять 

вариативность и нестандартное решение отдельных задач. 

 

Речевое развитие в МБДОУ детском саду № 62 «Яблонька» 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность по 

развитию речи по 

методикам  

О.С.Ушаковой и 

В.В.Гербовой 

Основные задачи: 

1. Формирование 

словаря 

2. Звуковая культура 

речи 

3. Грамматический 

строй речи 

4. Связная речь 

Обучение грамоте 

по методикам А.Е. 

Журовой, 

Н.С. Варенцовой 

На других 

занятиях: ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

ИЗО, музыка, 

физическая культура 

Ознакомление с 

художественной 

литературой по 

методике 

О.С. Ушаковой 

(в режимных 

моментах) 

В повседневной жизни: 

игры, общение, труд 

Индивидуальная 

работа с детьми в 

организованной 

образовательной 

деятельности и в 

самостоятельной 

деятельности 
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• Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя 

образное представление у детей, воспитывая и развивая их творческие 

способности. 

• Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и 

ритма. 

• Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным 

материалом, в том числе - нестандартным. 

• Формировать художественный вкус. 

• Осуществлять индивидуальный подход к детям, как на занятиях, так и в 

свободной самостоятельной деятельности. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа и интеграции областей, в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Методы и приемы. 

Занятия конструированием являются хорошим средством психофизиологического 

развития детей дошкольного возраста, большое значение имеет реализация задач 

телесно-двигательного (физического) развития в процессе конструирования. 

В предметной и сюжетной композиции развивается способность ребенка 

выделять композиционный центр; помещать изображение в центре листа, 

располагая дополнительные элементы изображения по пространству всего листа и 

уравновешивая их, т.е. развивается зрительно-пространственная ориентация в 

микрпространстве. 



62 
 

«Театр-творчество-дети»: Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства под редакцией Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. 

Миланович 

 

Цель программы – формирование артистических способностей детей через 

театрализованную деятельность.  

 Программа предусматривает развитие природных способностей детей 

средствами театрального искусства. При этом используются средства и методы 

решения творческих задач с учетом этапов дошкольного детства.  

Актуальность программы ориентирована на целостное развитие личности 

ребенка и служит целям гуманизации и идеологизации воспитательно-

образовательной работы в детском учреждении и пробуждает интерес к 

психологическим особенностям периодов детского развития.  

В программе впервые систематизированы средства и методы театрально-

игровой деятельности, обосновано распределение их в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. Впервые научно 

обосновано поэтапное использование отдельных видов детской творческой 

деятельности (песенной, танцевальной, игровой, импровизации на детских 

музыкальных инструментах)в процессе театрального воплощения. К общим 

задачам можно отнести:  

• мотивацию детей на длительные занятия театральным творчеством;  

• развитие коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста;  

• формирование партнерских отношений в группе; направление усилий на 

создание добросердечной атмосферы в коллективе.  

Содержание работы по театрализованной деятельности включает в себя: - 

просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;  

- игры-драматизации;  

- упражнения для социально-эмоционального развития детей;  

- коррекционно-развивающие игры;  

- упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика);  

- упражнения на развитие детской пластики;  

- упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства 

пантомимы;  

- театральные этюды;  

- подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и 

инсценировок и т.д.  
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Специфики национально-культурных, демографических, климатических 

условий осуществления образовательного процесса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида №62 «Яблонька» г.Брянска 

Образовательная деятельность ориентирована на формирование нравственно-

патриотического отношения и чувства сопричастности к Родине у детей 

дошкольного возраста через познание историко-национальных и природных 

особенностей родного края.  

В городе Брянске насчитывается около 450 000 жителей, при этом город 

занимает гораздо большую территорию, чем другие города с таким же числом 

населения.  

В г. Брянске четыре района: Советский, Бежицкий, Володарский и Фокинский, 

каждый район отделен от другого речками и оврагами. Интересна, разнообразна 

природа Брянского края, красивы леса, реки. 

Современный г. Брянск – это крупный промышленный и культурный центр 

Российской Федерации. Такие отрасли, как машиностроение, металлообработка, 

химическая, электротехническая, электронная, деревообрабатывающая и 

текстильная промышленности являются основными в городе. В городе Брянске 

выпускаются тепловозы, грузовые вагоны, автогрейдеры, дорожная техника, 

сельскохозяйственная техника, швейные изделия. 

Здесь находятся университеты, академия, три театра, цирк, кинотеатры, 

концертный и выставочный залы, несколько музеев, парков, и др. Строятся новые 

дома и микрорайоны.  

Брянск город партизанской славы. О героических подвигах нашего народа в 

годы Великой Отечественной войны напоминают памятники на площадях и в 

скверах. 

Обновилась и похорошела площадь Партизан, реконструирован проспект 

Ленина, улица Дуки, мемориальный комплекс «Партизанская поляна», 

установлена памятная стела «Брянск — город воинской славы», появилась новая 

площадь Воинской Славы (район Кургана Бессмертия), преобразилась 

Славянская площадь (Набережная города). Построено несколько Ледовых 

дворцов, спортивный комплекс «Варяг».  

Текущий год (2019г.) для нашей области юбилейный — 75 лет со дня 

образования Брянской области. Сегодня Брянская область — это полноправный 

субъект Российской Федерации, где успешно реализуется значительный 

промышленный потенциал, развивается аграрный сектор, повышается уровень 

жизни людей.  

С природой, культурой, достопримечательностями родного края знакомят 

детей педагоги. 

№

п

/

п 

Образовательна

я область 
Задачи 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 «Физическое 

развитие» 

- Формирование представлений о сохранении 

физического и психического здоровья детей. 

- Формирование представлений о важности 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-
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эмоционального благополучия человека для 

сохранения его здоровья. Посещение стадиона 

«Динамо» 

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

2 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Формирование представлений о правилах 

безопасности собственной жизнедеятельности 

при выполнении предметно-практических 

действий с предметами окружающего мира 

(бытовые приборы, предметы мебели, лекарства, 

бытовая химия и т.д.) 

- 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. 

Дуки и др.). 

-Развивать творческие способности детей 

дошкольного возраста посредством 

формирования игровых умений, способов 

ролевого взаимодействия и художественно-

образной выразительности в процессе 

театрально-игровой деятельности (посещение 

ТЮЗа, Брянского театра драмы). 

- Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам поведения и 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральными). 

- Расширение знаний детей о профессиях: 

спасатель, полицейский, сотрудник МЧС 

(экскурсии и встречи с сотрудниками ГАИ, 

Противопожарного центра) 

«Физическое 

развитие», 

«Социально- 

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

3 «Познавательное 

развитие» 

- Формирование правовой культуры 

дошкольников в процессе ознакомления с их 

правами и обязанностями. 

- Знакомство с детской областной библиотекой, 

парком-музеем А.К.Толстого, Брянским 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 
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краеведческим музеем, художественным 

музеем. 

- Расширение знаний детей о работе Брянских 

театров (драматический, театр кукол, ТЮЗ), 

их атрибутами, профессией актера, работающими 

в 

учреждениях культуры, правилами поведения. 

- Знакомство с растительным и животным 

миром Брянской области, Красной Книгой 

Брянской 

области. 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

4 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- Расширение представлений об изобразительном 

искусстве, знакомство с творчеством Брянских 

художников: братья Ткачевы, посещение 

выставок в Краеведческом музее, Брянского 

областного музейно-выставочного центра. 

- 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»). 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие»,  

«Речевое 

развитие», 

«Социально- 

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие» 

 

 

5 «Речевое 

развитие» 

- Знакомство с литературными произведениями 

Брянских поэтов и писателей: В.Д. 

Динабургский, И.Швец и др.  
 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
 

В образовательной деятельности учитываются демографические 

особенности, место расположения детского сада, которые находят свое отражение 

в содержании работы по образовательным областям и учитываются педагогами 

при составлении перспективного планирования. 
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2.5. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с ОВЗ. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития детей (ОНР) 

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с нарушениями речевого развития в соответствии с 

их  возрастными и индивидуальными особенностями,  в МБДОУ № 62 «Яблонька» 

созданы и функционируют 2 группы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа  компенсирующей 

направленности для детей 5-6 лет  

с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Подготовительная группа  компенсирующей 

направленности для детей 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи (ОНР)  

   Ведущие специалисты, 

проводящие и координирующие 

коррекционно-развивающую работу -    
учителя-логопеды 

 

Комплектование 

осуществляется  на основании заключения городской 

ПМПК, на основании приказа заведующего ДОУ и по 

согласованию с родителями (законными представителями).  

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции речи и оказание помощи детям этой категории в 

освоении Программы. Достижение цели обеспечивается 

постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, 

коррекционных и развивающих задач, решение которых 

осуществляется на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, а так же созданием единого речевого режима в детском 

саду (контроль за речью детей в течение дня). 

Основные задачи: 

 коррекция нарушений устной речи детей: 

 формирование правильного произношения; 

 усвоение лексических и грамматических средств языка, 

развитие навыков связной речи; 

 своевременное предупреждение нарушений чтения и 

письма; 

 осуществление ранней, полноценной социальной и 

образовательной интеграции воспитанников с особыми 

образовательными потребностями в среду нормально 
развивающихся сверстников путем создания условий для 

разнообразного общения детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 обучение родителей (законных представителей) 

педагогическим технологиям сотрудничества со своим 

ребенком, приемам и методам воспитания и обучения.  



67 
 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения его в коллектив сверстников. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является достижение 

каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным 

нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его социальную 

адаптацию и интеграцию в обществе. 

 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя и родителей.  

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей 

в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом 

структуры дефекта детей с ОНР.  

Распределение организованной образовательной деятельности по речевому 

развитию, проводимых в течение недели в соответствии с требованиями к 

максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 

СанПиН. 

Механизмы адаптации ООП ДО 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы дошкольного учреждения.  

Основным направлением работы детского сада является организация единого 

коррекционно-развивающего пространства. В ДОУ функционирует целостная 

система, создающая оптимальные психолого-педагогические условия для 

обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Приоритетным направлением  является воспитание,  обучение, развитие, 

присмотр, уход и оздоровление детей с нарушениями речи в соответствии с их 

индивидуальными особенностями. 

Коррекционная работа в группе для детей с ОНР организуется в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, 
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объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических 

нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием 

психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах 

онтогенеза, при наличии нормального слуха,  зрения и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития. Эффективность коррекционной работы с 

дошкольниками определяется четкой организацией жизни  детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

четкой координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и 

воспитателей группы. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей групп компенсирующей направленности разработана на основе: 

• основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 г.;  

•  коррекционной программы Филичевой Т. Б., Чиркиной Г.В. «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи» - Издательство «Просвещение», 2008 год; 

• парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» под 

ред. Л.В.Куцаковой. 

 

Модель интегрированного подхода к организации 

 коррекционно-педагогического процесса 
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Цель: научно-обоснованная организация коррекционно-педагогического процесса с 

едиными требованиями к ребёнку логопедического, педагогического, психологического 

характера с целью своевременной коррекции речевых, сенсорных, моторных 

нарушений; профилактики школьной дезадаптации; социальной дезадаптации с 

условиях ДОУ. 

Всякое нарушение приводит к отклонению в развитии, всякое нарушение рождает 

стимул для компенсации. 

Проявления в развитии ребёнка с особыми образовательными потребностями 

определяются не только основными нарушениями, но и возникающими в результате 

неверного подхода к воспитанию и обучению.  

Общность основных законов развития для организма. 
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 Основная образовательная программа дошкольного образования 

-«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2019 

 Коррекционная программа: 

 Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи» - Издательство «Просвещение», 2008 год. 

Парциальная программа: 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду» под ред. Л.В.Куцаковой. 
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Медицинское воздействие: 

Профилактические мероприятия Здоровье укрепляющая деятельность 

Психолого-педагогическое и психофизическое воздействие 

Формирование мотивации к познанию 

Активизация сенсорной основы 

когнитивного развития 

Стимуляция сенсорно-перцептивных 

процессов 

Формирование качеств внимания 

 

 

Развитие различных видов памяти 

Развитие ориентировочной деятельности 

Работа по развитию ручной и тонкой 

моторики, общей моторики 

Развитие коммуникативных способностей 
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Коррекционно-педагогическое воздействие 

Интеллектуально-познавательное развитие 

Интеллектуально-творческая деятельность 

Коррекция вербально-двигательных 

процессов 

Коррекция речевого развития 

Становление игровой деятельности 

формирование элементов трудовой 

деятельности 

Здоровьесберегающая деятельность 

(валеология) 

Коррекция  сенсомоторных нарушений 

У
ч

а
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н
и

к
и

 Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель-логопед 

Воспитатели  

Родители (законные представители) детей 
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Диагностический  

Организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребёнка с 

целью разработки его индивидуальной программы развития 

Коррекционно-развивающий 

Развитие компенсаторных механизмов становления деятельности ребёнка 

Здоровьесберегающий 

Совершенствование функций формирующегося организма ребёнка, тонкой ручной 

моторики, развитие зрительно-двигательной координации, формирование навыков ЗОЖ 

Воспитательный 

Становление нравственных основ личности, социально приемлемого поведения в 

обществе 

Образовательный  

Развитие ориентировочной деятельности и познавательной активности, укрепление 

взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, 

словом, образом 
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Системный подход  (Единство диагностики и коррекции развития ребёнка) 

Развивающий характер обучения с учётом сензитивных периодов развития ребёнка  

Целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 

психического, духовного здоровья ребёнка 

Интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса 

Расширение пространства детства  
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Повышение профессионального мастерства педагогов, самообразование, саморазвитие 

Поиск, развитие педагогического сотрудничества с семьями детей 

Методическое обеспечение интегрированного подхода в организации коррекционно-

педагогического процесса 

Материально-техническое обеспечение 

Обновление коррекционно-педагогического процесса, структуры ДОУ в рамках 

модернизации дошкольного образования 

Информационное обеспечение 

Курсовая подготовка Практические семинары Аттестация педагогов 
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 Педагогические  консультации 

Дни открытых дверей 

Конкурсные выставки семейных работ 

Спортивные и народные праздники, развлечения, КВН 

Работа в индивидуальных тетрадях 

Методические объединения в ДОУ, городе 

Семинары-практикумы 

Конкурсы педагогического мастерства 

Выставки  

Творческие  группы 

 

Переход на новую Образовательную программу дошкольного образования  

Индивидуальные программы развития ребёнка 
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Содержание коррекционной работы 

Важным компонентом в образовательном процессе в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида № 62 «Яблонька»  является коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание, позволяющие решать задачи своевременной эффективной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

С целью оказания помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим нарушения 

устной речи (общее недоразвитие речи) в ДОУ  успешно функционирует  2 

группы компенсирующей направленности (старшая для детей 5 – 6 лет и 

подготовительная для детей 6 – 7 лет).  

В своей деятельности такие группы дополнительно реализуют следующие 

задачи:  

• коррекция нарушений устной речи; 

• своевременное предупреждение, и преодоление трудностей в освоении 

воспитанниками образовательных программ по дошкольному воспитанию; 

• пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей 

воспитанников. 

Содержание коррекционной работы ДОУ направлено на коррекцию общего 

недоразвития речи II и III уровней  дошкольников, в условиях постоянной, 

частичной интеграции в группах компенсирующей направленности и 

обеспечивает выявление особых образовательных потребностей детей с общим 

недоразвитием речи, которое осуществляется  поэтапно: 

1. Предварительное обследование ППк ДОУ всех дошкольников 4-4,5 лет, 

посещающих дошкольное учреждение, с целью выявления детей с особыми 

образовательными потребностями по согласованию с родителями (законными 

представителями) воспитанников;  

2. Обследование дошкольников на городской ПМПК с целью уточнения 

диагноза, способов и форм удовлетворения особых образовательных 

потребностей, определения дальнейшего образовательного маршрута; 

3. Комплектование групп компенсирующей направленности в муниципальном 

бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида № 62 «Яблонька» г. Брянска для детей с общим 

недоразвитием речи II и III уровней на основании заключений городской ПМПК; 

Изучение нормативно-правовой, методической  документации 

Опросы (письменные, устные).  
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Мониторинг системы оздоровительной и профилактической работы в условиях ДОУ 

Результативность по исправлению нарушений речи, по заключению городской ПМПК 

Результат катамнестических данных  

Исследование коммуникативных способностей, образного мышления и готовности 

детей к школьному обучению 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 
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 Норма речевого и психического развития детей 

Владение знаниями и навыками здорового образа жизни 

Социально-активная личность ребёнка на этапе дошкольного детства 

Взаимопонимание ДОУ и семьи 

Сформированность положительного имиджа ДОУ в городе 
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4. Комплексное обследование учителем-логопедом дошкольников, 

посещающих группу компенсирующей направленности, в начале учебного года с 

целью разработки плана индивидуальной работы по коррекции речевого развития 

и в конце учебного года с целью выявления динамики  коррекции общего 

недоразвития речи,  успешности в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, выявления новых индивидуальных 

образовательных потребностей и разработке на их основе планирования 

последующих коррекционных мероприятий.  
На основании рекомендаций ПМПк по необходимости специалисты ДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут для ребенка с ОВЗ, 

ребенка-инвалида. Индивидуальный маршрут  развития (образования) направлен  

на оказание помощи ребёнку-инвалиду, ребенку с ОВЗ в освоении  основной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ. 

 

Организация образовательного процесса 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья рассчитан с учетом направленности Программы, в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

развитии детей;  

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 

в развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ. 

 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями 

речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК);  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной 

образовательной программы ДОУ (ООП ДО ДОУ) и их интеграции в 

образовательном учреждении.  
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Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для родителей и 

педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

В соответствии со спецификой логопедической группы  образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в программе  на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.  

 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса  

в группах компенсирующей направленности ДОУ 
 

Совместная образовательная деятельность  

учителя-логопеда с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

 

Образовательная  

деятельность в семье Организованная образовательная 

логопедическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1. Фронтальная ОД. 

2. Подгрупповая ОД. 

3. Индивидуальная ОД. 

4. Дидактические игры. 

5. Настольно-печатные игры. 

6. Компьютерные обучающие игры 

и программы. 

7. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений 

8. Речевые задания и упражнения. 

9. Работа по нормализации 

звукопроизношения, обучению 

пересказу, составлению 

описательного рассказа. 

1. Пальчиковые игры и 

упражнения 

2. Мимическая, 

логоритмическая, 

пальчиковая, 

артикуляционная, 

дыхательная гимнастика. 

3. Речевые дидактические 

игры.  

4. Чтение. 

5. Тренинги (действия по 

речевому образцу учителя-

логопеда). 

6. Праздники, развлечения. 

1. Сюжетно-

ролевые игры. 

2. Дидактические 

игры. 

3. Настольно-

печатные игры. 

4. 

Словотворчество. 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность.  

1. Выполнение 

рекомендаций учителя-

логопеда по коррекции 

нарушений в речевом 

развитии. 

2. Речевые игры. 

3. Беседы. 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций. 

5. Заучивание 

скороговорок, потешек, 

чистоговорок, стихотво-

рений. 

6. Игры-драматизации.  
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В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется 

общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, 

следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд 

этапов, которые для достижения конечного результата – устранения недостатков в 

речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной 

последовательности.  

 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 
 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями 

речи.  

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление программ 

групповой (подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения 

и/или уровень речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов ДОУ 

и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

общеобразовательной и 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении 

у детей отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы с ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 

работы. 

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 

Так, задача организационного (подготовительного) этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции.  

Пополнение фонда логопедического кабинета, групп учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение 

всего учебного года. 
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Средства коррекции и развития речи детей с ОНР 

- общение детей с взрослыми (родителями, воспитателями, учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем и др.);  

- культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

- развитие речи во время организованной образовательной деятельности (по 

формированию фонетико-фонематической стороны речи, занятия по обучению 

грамоте, занятия по развитию лексико-грамматической стороны речи, связной 

речи, чтение художественной литературы);  

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- ОД по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

 

Организация  коррекционно – развивающей  работы  учителя – 

логопеда 

 Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающего  обучения  детей  

старшей, подготовительной  группы планируется  с  учётом  результатов  

логопедического  обследования. 

Образовательная, коррекционная работа проводится по рабочим программам, 

составленным учителями-логопедами самостоятельно с учетом результатов 

обследования. 

 

Методы коррекционной образовательной работы 

1. Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание  

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам);  

2. Словесные: 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок 

и др.  

- пересказ;  

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

3. Практические:  

-  дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики.  

 

В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым условием 

является применение современных коррекционно-логопедических технологий, 

направленных на звуковую и смысловую сторону речи, а также связанные с 

речью процессы: 

 игровые технологии в логопедической коррекции; 

 технологии речедвигательной ритмики (А.Я Мухиной); 

 технологии коррекции психомоторного развития (Л.А.Сиротюк); 
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 технологии логопедической, фонетической и речедвигательной ритмики 
(М.Ю.Картушиной); 

 информационно-коммуникационные технологии  («Учимся говорить»; 

«Учимся, играя»; игры выполненные в формате презентаций и т.п.); 

 здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования 

здоровья (динамические паузы, подвижные игры, релаксация, гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная); технологии 

обучения здоровому образу жизни  (игротренинги и игротерапия, 

коммуникативные игры, самомассаж) и т.п. 

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей работы 

с воспитанниками адаптируются и модифицируются с учетом специфики 

обучения детей современные методические разработки, в том числе Т.А. Ткаченко, 

Н.В. Нищевой, С.П. Цукановой , Л.Л, Бетц, О.С. Гомзяк, С.В. Коноваленко, Н.Э. 

Теремковой и др. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется не только 

через регламентируемые (индивидуальные и подгрупповые занятия), но и не 

регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей). 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить 

индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и 

структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 

микросоциальных условий жизни воспитанника. 

 

Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающего  обучения  детей  старшей 

и подготовительной групп компенсирующей направленности планируется  с  

учётом  результатов  логопедического  обследования. 

Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной 

работы с детьми, имеющая большое значение для формирования 

коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. У дошкольников с 

речевыми нарушениями проявляются особенности в психической деятельности: 

неустойчивость внимания, пониженная познавательная активность, недостаточная 

сформированность игровой деятельности. 

Специфика нарушения речи у детей с ОНР состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных 

формах речи, в разной степени несформированности фонематического 

восприятия, что в целом обуславливает необходимость тщательной 

индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в программе 

предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные. 

 Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 
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нозологических форм речевой патологии — дислалии, ринолалии, дизартрии и др. 

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством 

звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические 

реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к 

усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики; 

 совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование фонематических процессов; 

 совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия 

и выразительности; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи; 

 овладение элементами грамоты. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре 

его речевого нарушения. 

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений дошкольников в коррекции произношения.  

Основными  задачами  подгрупповых  занятий  является  продолжение  работы  

по развитию: 

 понимания  речи  и  лексико – грамматических  категорий; 

 произносительной  стороны  речи; 

 самостоятельной  развернутой  фразовой  речи; 

 овладение  элементарными  навыками  чтения  и  письма. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что они носят опережающий характер и 

готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-

грамматического материала на фронтальных занятиях. 

Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и 
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активное использование их в различных формах самостоятельной речи. 

Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в 

процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать 

коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные 

условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуациях общения. 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР. Соотношение этих задач, преобладание 

коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента 

изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

компенсирующей группы и выраженности недостатков развития речи.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий педагогов 

ДОУ и семей воспитанников.      

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, медсестры, музыкального 

руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 

     Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое 

развитие»,  тогда как другие специалисты подключаются к этой работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

    В работе по остальным  образовательным областям («Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкального руководителя) учитель-логопед 

является консультантом и помощником.  Он помогает педагогам выбирать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с нарушениями речи  и этапа коррекционной 

работы.  

     Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей (законных представителей) воспитанников. 

      В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей.  

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов. 
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Основные направления деятельности педагога-психолога 

 

Предлагаемое содержание деятельности педагога-психолога ДОУ 

конкретизируется в двух плоскостях – обязательных видах деятельности и 

дополнительных. Данное разграничение продиктовано тем обстоятельством, что 

нагрузка психологов в ДОУ различна. В МБДОУ имеется 1,75 ставки психолога, 

а также оснащен кабинет всеми необходимыми для работы психолога 

материалами психологического сопровождения. При наличии запроса со стороны 

педагогического коллектива, администрации или родителей психолог 

осуществляет дополнительные виды работ, либо переадресовывать 

обратившихся с запросом в соответствующие службы психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, специализирующиеся на решении данных 

проблем. В последнем случае психолог должен представить исчерпывающую 

информацию о том, где и как можно получить данную консультационную 

услугу. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.  
 

1. Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

В рамках стандарта деятельности:  

- Обследование детей первой младшей группы для определения уровня 

адаптации к условиям детского сада развития и выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка.  

- Диагностика воспитанников подготовительной группы (в начале учебного 

года) с целью определения уровня психического развития для организации и 

координации работы в группе.  

- Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк.  

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (в конце года).  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  
 

2. Психопрофилактика  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

В рамках стандарта деятельности:  
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Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, 

с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ.  

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

- Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей 

среды.  

3. Коррекционная и развивающая работа.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления и особенностей ДОУ, с учетом специфики детского 

коллектива (группы), отдельного ребенка.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с 

детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные 

отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической 

комиссии на основании решения психолого-педагогического консилиума 

МБДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

В рамках стандарта деятельности: 

- Проведение занятий с детьми 2-3 лет – Адаптационные игры. 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года).  

- Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 
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 - Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы 

воспитателей в группах с инклюзией детей с сопутствующими диагнозами ЗПР.  

4. Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и 

администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса.  

В рамках стандарта деятельности:  

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов.  

Дополнительно:  

- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.  

- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

 

 

5. Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций 

и местных условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей.  

В рамках стандарта деятельности:  

Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов с форме семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Закономерности развития детского коллектива.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия с семьей.  

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий дошкольников.  

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, родительского клуба и пр. с 
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обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно:  

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространстве ДОУ.  

Рабочая программа педагога-психолога описывает конкретные формы и 

периодичность работы в рамках его компетентности, реализацию пяти 

направлений развития детей: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. 
 

Взаимодействие специалистов МБДОУ д/с № 62 «Яблонька»  

в осуществлении коррекционной работы   
 

Участники 

образовательного 

процесса 

Задачи Формы и средства 

организации 

образовательного 

процесса в группах 

компенсирующей 

направленности 

Общие Частные 

Учитель-логопед Изучение и 

комплексная 

оценка 

актуального 

уровня развития 

ребенка. 

Составление 

планов, 

программ по 

коррекции 

речевых и 

неречевых 

нарушений 

- Изучение и оценка уровня 

речевого развития. - 

Формирование правильного 

речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности 

речи, работа над 

просодической стороной 

речи.  

- Коррекция 

звукопроизношения.  

- Совершенствование 

фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа 

и синтеза.  

- Устранение недостатков 

слоговой структуры слова. - 

Формирование послогового 

чтения. 

- Отработка новых лексико-

грамматических категорий.  

- Обучение связной речи.  

-Предупреждение 

нарушений письма и чтения.  

-Развитие психических 

функций 

1. Занятия 

фронтальные, 

подгрупповые, 

индивидуальные  

2. Домашние задания 

Воспитатель - Педагогическое изучение и 

оценка уровня развития 

основных видов детской 

деятельности; 

- Установление их 

соответствия 

1. Артикуляционная 

гимнастика  

2. Пальчиковая 

гимнастика 3. 

Корригирующая мини 

гимнастика 
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образовательной программе 

по данной возрастной 

группе. 

- Изучение уровня речевых, 

познавательных и 

индивидуально-личностных 

особенностей детей, 

определение основных 

направлений и содержание 

работы с каждым ребенком.  

- Учет лексической темы при 

проведении всех занятий в 

группе в течение недели.  

- Пополнение, уточнение и 

активизация словарного 

запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе 

всех режимных моментов. 

- Систематический контроль 

за поставленными звуками и 

грамматической 

правильностью речи детей в 

процессе всех режимных 

моментов.  

- Включение отработанных 

грамматических 

конструкций в ситуацию 

естественного общения у 

детей.  

- Формирование связной 

речи (заучивание 

стихотворений, потешек, 

текстов, знакомство с 

художественной 

литературой, работа над 

пересказом и составление 

всех видов рассказывания). 

- Закрепление навыков 

чтения и письма.  

- Закрепление речевых 

навыков на индивидуальных 

занятиях по заданию 

логопеда. 

- Развитие понимания речи, 

внимания, памяти, 

логического мышления, 

воображения в игровых 

упражнениях на правильно 

произносимом речевом 

материале. 

4. Вечерние 

индивидуальные 

занятия воспитателя по 

заданию логопеда, 

закрепляющие 

звукопроизношение 

5. Фронтальные 

интегрированные 

занятия по программе 

ДОУ (и в соответствии 

с календарным планом 

логопедической 

работы).  

6. Коррекционная 

работа вне занятий: во 

время режимных 

моментов, 

самообслуживания, 

хозяйственно-бытового 

труда и труда на 

природе, на прогулке, 

экскурсии, в играх и 

развлечениях.  

7. Проектирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Медицинский 

работник 

- Изучение и оценка 

соматического здоровья и 

состояния нервной системы 

1. Клинические и 

лабораторные тесты.  

2. Наблюдение за 
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ребенка в соответствии со 

средневозрастными 

критериями.  

- Направление на 

консультацию и лечение у 

медицинских специалистов. 

- Контроль своевременность 

прохождения назначенного 

лечения или 

профилактических 

мероприятий.  

- Участие в составлении 

индивидуального 

образовательного маршрута. 

состоянием здоровья 

детей.  

3. Беседы с детьми о 

сохранении у 

укреплении здоровья, 

здоровом образе 

жизни. 

Педагог-психолог - Психологическое изучение 

ребенка и создание его 

психологического портрета;  

- Формирование 

психологической базы речи 

детей (восприятие различной 

модальности, зрительное и 

слуховое внимание, 

зрительная и слухоречевая 

память, наглядно-образное и 

словесно-логическое 

мышление).  

- Осуществление 

коррекционно-развивающей 

работы по данным 

направлениям способствует 

комплексному преодолению 

нарушений речевого 

развития и предупреждению 

возможных вторичных 

задержек в развитии 

познавательных психических 

процессов.   

1. Развитие всех 

психических функций.  

2. Психо-

коррекционная работа 

(индивидуальная, 

групповая).  

3. Текущее 

обследование.  

4. Психотренинг.  

5. Участие в 

проектировании 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды. 

Музыкальный 

руководитель 

- Изучение и оценка уровня 

развития музыкально-

ритмических способностей;  

- Развитие музыкального и 

речевого слуха, способности 

принимать ритмическую 

сторону музыки, движений 

речи,  

- Формирование правильного 

фразового дыхания, развитие 

силы и тембра голоса и т.д. 

1. Проведение занятий, 

определенных 

программой ДОУ.  

2. Музыкально-

дидактические игры на 

развитие 

фонематического слуха 

и внимания.  

3. Ритмические игры с 

заданиями на 

ориентировка в 

пространстве  

4. Упражнения на 

различение 

музыкальных звуков по 

высоте, на подстройку 
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голосов к 

определенному 

музыкальному звуку. 

5. Распевки на 

автоматизацию тех 

звуков, которые дети 

изучают на 

логопедических 

занятиях. 

6. Участие в 

проектировании 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

 

 

Организация жизни и деятельности детей 
 

1.    Распределение детей на подгруппы для 

занятий 

Четкое соблюдение режима дня, смена труда и отдыха, 

выполнение оздоровительных мероприятий 

2     Составление рационального режима 

организованной образовательной деятельности 

Составление режима ОД в соответствии с возрастом 

детей 

3      Использование подгрупповых и 

индивидуальных форм работы для осуществления 

поставленных задач 

Организация педагогической среды для формирования 

речи детей в коммуникативной её  функции 

Создание необходимых условий 

1. Оснащение и оборудование логопедического 

кабинета в соответствии с требованиями к нему 

Оснащение группы наглядным, дидактическим,     

игровым материалом в соответствии с требованиями 

2 .   Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую и аттестационную 

подготовку 

3.   Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, показ для них 

открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с детьми дома по закреплению 

речевых навыков, полученных в детском саду 

4    Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

Реализация коррекционной направленности обучения 

и воспитания дошкольников на базе программы 

 

 

Условия обучения и воспитания дошкольников с общим недоразвитием речи 

в ДОУ 

В группах компенсирующей направленности муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 62 «Яблонька» развивающая предметно-пространственная среда групп и 

логопедических кабинетов создана в соответствии с «Программой 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, с учетом особенностей развития детей-логопатов, 

индивидуальных особенностей и возможностей развития с опорой на «зону 

ближайшего развития».  
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Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников.  
 

Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений у детей с 

общим недоразвитием речи возможна только при активной, скоординированной 

работе учителя-логопеда с родителями (законными представителями) 

воспитанников, установление взаимопонимания, доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы и создание условий для эффективного 

сотрудничества. 
 

Задачи взаимодействии учителя-логопеда с семьями воспитанников: 
 

- способствовать оптимизации внутрисемейных отношений; 

- развивать позитивные детско-родительские отношения; 

- повышать правовую и психолого-педагогическую культуру родителей. 

Учителя-логопеды, воспитатели ежегодно составляют перспективный план 

взаимодействия с семьями воспитанников групп компенсирующей 

направленности, в нем отражены все формы и методы взаимодействия с 

родителями.  
 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, создание памяток. 

 Рекомендации для закрепления речевых навыков, полученных во время 

организованной образовательной деятельности.  

 Организация и проведение круглых столов, семинаров, семинаров-

практикумов, мастер-классов для родителей воспитанников. 

 Участие в совместных праздниках и развлечениях. 

 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и воспитатель 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по средам в письменной форме в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

 Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Работая в 

тетрадях, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания тетрадей 

подобраны в соответствии с изучаемыми в детском саду лексическими темами и 
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требованиями программы. Работа с детьми 6-7 летнего возраста строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

В приемной группы постоянно обновляется  информационный стенд «Советы 

логопеда», где собраны различные материалы, которые помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, рекомендованы художественные произведения 

для чтения и заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда.  
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III. Организационный раздел 

 

3.1. 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. 

В 2-х корпусах дошкольного учреждения имеется: 

- 12 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами (6 в 1-ом, 6 во 

2-ом корпусах дошкольного учреждения); 

- 2 музыкально-физкультурных зала (по одному в 1-ом и 2-ом корпусах ДОУ); 

- кабинет заведующего ДОУ (1-ый корпус ДОУ); 

- 2 кабинет учителя-логопеда (1-ый корпус ДОУ); 

- методический кабинет (2-ой корпус ДОУ); 

- кабинет педагога-психолога (2-ой корпус ДОУ); 

- кабинет музыкального руководителя (по одному в 1-ом и 2-ом корпусах ДОУ); 

- кабинет для оказания дополнительных услуг (2-ой корпус ДОУ) 

- медицинский кабинет (1-ый корпус ДОУ); 

- игровые площадки  для прогулок детей (6 в 1-ом, 6 во 2-м корпусе); 

- пищеблок (в 1-ом и 2-ом корпусах ДОУ); 

- прачечная (в 1-ом и 2-ом корпусах ДОУ); 

- спортивная площадка (в 1-ом и 2-ом корпусах ДОУ). 
 

Вид помещения / Функциональное 

использование 

Оснащение 

Участок детского сада 

Прогулочные участки 

- прогулки, игровая деятельность, досуги, 

самостоятельная двигательная активность 

детей. 

Оборудование для игровой, двигательной, 

трудовой, познавательной деятельности детей 

Спортивная площадка 

Проведение физкультурных занятий, 

праздников, досугов 

Физкультурное оборудование для 

двигательной деятельности 

Помещения детского сада 

Групповые комнаты 

- игровая деятельность 

- образовательная деятельность 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая деятельность 

- ознакомление с природой,  

- труд в природе  

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
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- экспериментально-исследовательская 

деятельность 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» 

Конструкторы различных видов, головоломки, 

пазлы, настольно-печатные игры, лото 

Дидактические игры по математике, развитию 

речи, ознакомлению с окружающим миром 

Различные виды театров 

Речевой уголок 

Патриотический уголок 

Уголок природы  

Спальное помещение 

- дневной сон 

- гимнастика после сна 

- игровая деятельность 

- самостоятельное музыкальное творчество 

Спальная мебель 

Игровое оборудование для девочек  

Музыкальный уголок 

(описание центров развития детей см.  ниже 

в разделе предметно-развивающая среда) 
 

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 1-ом и 

2-ом корпусах ДОУ имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и 

электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав работников.                                        

Питание в ДОУ 4-х разовое в группах 12-ти и 10,5 часового пребывания, 

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 продуктам 

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.                                                                     

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным 

питанием ребенка в семье.   Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне ДОУ  

дополняло рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью для 

родителей ежедневно предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые 

ребенок получил в течение дня в ДОУ, для чего вывешиваются в группах 

ежедневный рацион питания (меню).    

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке группы. Группы 
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обеспечены соответствующей посудой, удобными столами, стульями. Блюда 

подаются детям не слишком горячими, но и 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, 

требованиям СанПиН и возрастным особенностям контингента воспитанников. 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

Все объекты ДОУ для проведения организованной образовательной 

деятельности 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 (мячи, кегли, скакалки и др.); 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники и др.); 

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

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к сети Интернет; 

 программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные 

ресурсы, записанные на диски, флэш-карты по направлениям – 

познавательно-речевому, социально-личностному, физическому, 

художественно-эстетическому); 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 

энциклопедии и др.).   

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного 

добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового 

материала для уже освоенного. 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы,  методического 

оснащения воспитательно-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 

компьютеры, принтеры, мультимедийный проектор и телевизоры являются 

мощными техническими средствами обучения, средствами коммуникации, 

необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей (законных 

представителей) и дошкольников.  
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Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта.  

Адрес электронной почты ДОУ: yablonka62@yandex.ru 

Создан собственный сайт Учреждения: http.://яблонька62.рф  
 

Обеспеченность образовательного процесса методическими материалами  

 

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, 2019 г. 

Технологии, пособия: 

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

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. 

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

 Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников.  

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

дошкольного возраста. 

 Бодраченко И.В. Игровые досуги для детей 2 – 5 лет.  

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

 Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью. 

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

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

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

младшей группе детского сада. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. 

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

младшей группе детского сада. 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. 

 Коломийченко  Л.В. Занятия для детей 5 – 6 лет по социально-

коммуникативному развитию. Старшая  группа. 

 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. 

 Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет 

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

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

саду. 

 Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Под ред. Е.А. 
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Романовой, А.Б. Малюшкиной. 

 Самойлова З.И. Организация деятельности детей на прогулке.  

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

«Правила и безопасность дорожного движения». 2009 г. 

 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.   

 Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольников. 2005 г. 

 Чебан А.Я. Знакомим дошкольников с народной культурой. 

 Шорыгина Т.А. О профессиях. Методическое пособие  

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

 Шорыгина Т.А. Родные сказки: Нравственно-патриотическое воспитание  

 

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, 2016 г. 

 Парциальная программа «Юный эколог»: для работы с детьми 3-7 лет под 

ред. С.Н. Николаевой -М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Образовательная 

программа «Азы финансовой культуры для дошкольников», Вита-Пресс, 

2019   

Технологии, пособия: 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно - исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

 Вострухина Т.В. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 

 Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа.  

 Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа 

 Смирнова Т.В. Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию 

представлений о себе для младших дошкольников) 

 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

 Ефанова З.А. «Познание предметного мира», Первая младшая группа.  

 Кобзева Г.Г. «Организация деятельности детей на прогулке.  

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

подготовительная группы). 

 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 

 Нефедова К.П. «Бытовые электроприборы», «Инструменты, какие они?», 

«Посуда, какая она?», «Дом, какой он?» и др. 

  Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в младшей группе -М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г. 
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 Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в средней группе -М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в старшей группе -М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в подготовительной группе 

-М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 

 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа.  

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа 

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

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа.  

 Шорыгина Т.А. серия книг «Какие звери в лесу», «Птицы, какие они?», 

«Насекомые, какие они?», «Домашние животные», «Какие месяцы в году?» и 

др.  
 

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, 2019 г. 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной. - Издательство «Просвещение», 2008 

год. 

Технологии, пособия: 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического 

общения. 3-7 лет. 

 Борисенко М.Г. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет  

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада. 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

 Гомзяк О.С. Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» 

(Говорим правильно в  6-7 лет). 

 Гомзяк О.С.  Я буду писать правильно. Альбом упражнений по 

предупреждению нарушений письма у детей подготовительных групп. 
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 Гомзяк О.С. Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников. 

(Говорим правильно в 6 – 7 лет) 

 Журова С.А. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи.  

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/ Сост. В. В. 

Гербова. 

 Кыласова Л.Е. Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для 

занятий с детьми от рождения до семи лет.  

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР с 3 до 7 лет. 

 Новиковская О.А. «1000 стихотворений для чтения дома и в детском саду»  

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. Под ред. 

О.С. Ушаковой.  

 Развитие речи детей 3-4 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова  

 Развитие речи детей 4-5 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова  

 Развитие речи детей 5-6 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова  

 Развитие речи детей 6-7 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова  

 Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты 

занятий. Под ред. О.С. Ушаковой. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. 

Конспекты занятий. 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-4 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. 

 Хрестоматия. 1-3 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др.  

 Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др.  

 Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. 

 

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, 2016 г. 

Технологии, пособия: 

 Антипкина  А.Е. «Театрализованная деятельность  в детском саду», М.. 2003 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. 

 Граб Л.М. Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для детей с ОНР. 

 Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методические 

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

 Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. 
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 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа 

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

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

 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. 

 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. 

 Картушина М.Ю. Праздник Защитника Отечества. Сценарии с нотным 

приложением. 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие 

для работы с детьми 2-7 лет. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. 

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

группе детского сада. 

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

средней группе детского сада. 

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

старшей группе детского сада. 

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

подготовительной группе детского сада. 

 Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. Обучение технике рисования. 

 Лапшина Г.А. Праздники в детском саду (спортивные, сезонные, 

тематические, вечера-развлечения, музыкально-сюжетные игры). 

 Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников 

 Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты.  

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

народным искусством. 

 Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным 

искусством. Для занятий с детьми 5-7 лет. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1,2,3,4. Миронова Н.М.. Развиваем фонематическое восприятие у 

детей старшей логопедической группы. Альбом упражнений.  

 Ткаченко Т.А. Картинки с проблемным сюжетом 

 Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи и мышления у 
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дошкольников. 

 Цуканова С. П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать.  

 Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности. Старшая группа». 

 
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, 2019г. 

Технологии, пособия: 

 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. 

 Маханёва М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста. 

 Метельская Н.Г.Сто физкультминуток на занятиях.  

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

дошкольников. 

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

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. 

 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. 

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

 Черенкова Е.П. Развивающие игры с пальчиками. 
 

 

3.3. Примерный режим дня 

 

Режим работы МБДОУ детского сада  № 62 «Яблонька» и длительность 

пребывания в нем детей определяются Уставом, договором заключаемым между 

МБДОУ и Учредителем,  являются следующими: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы МБДОУ – 12 часов; 

 ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов; 

 длительность работы МБДОУ – 10,5 часов; 

 ежедневный график работы – с 07.45 до 18.15 часов; 

 выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие – праздничные дни. 

Режим работы определяется в соответствии с заданием Учредителя, 

закрепляется локальным актом МБДОУ и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 (с изменениями). 

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. 
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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 ребёнка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).       
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: 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 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.   
 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  В связи с этим  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 
 

2 – 3   года – первая  младшая  группа  4 – 5  лет – средняя  группа  

3 – 4   года – вторая  младшая  группа  5 – 6  лет – старшая  группа  

6 – 7  лет – подготовительная к школе группа  

3. Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  

особенностей работы дошкольного  учреждения, контингента детей, климата 

региона, времени года, длительности светового  дня. 

 
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающее личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности в 

МБДОУ детский сад № 62 «Яблонька» г. Брянска. 
 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.), чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 
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Модель распорядка дня в дошкольном учреждении 

 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты), в теплое 

время на свежем воздухе. 

- Гигиенические процедуры. 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; воздушные 

ванны). 

- Физкультминутки во время ОД (по 

необходимости). 

- Физкультурные ОД. 

- Прогулка в двигательной активности. 

- Корригирующая гимнастика 

после сна. 

- Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне, по 

дорожкам здоровья). 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений). 

- Подвижные игры. 

2. Познавательное, 

речевое развитие 

-Организованная образовательная 

деятельность. 

 - Индивидуальные упражнения с 

педагогами. 

- Дидактические игры. 

- Сюжетные игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Целевые прогулки. 

- Познавательно-исследовательская. 

деятельность, экспериментирование. 

- Организованная образовательная 

деятельность, игры. 

- Досуги познавательного 

характера 

- Индивидуальная работа с 

воспитателями. 

- Коррекционная работа. 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

- Игры, игровые упражнения. 

- Формирование навыков культуры 

еды. 

- Этика быта, трудовые поручения. 

- Формирование навыков культуры 

общения. 

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Формирование основ безопасности 

(дома, на улицах города, в природе, в 

ситуации с незнакомыми людьми, 

забота о здоровье). 

- Этические беседы. 

-Индивидуальная работа. 

- Трудовые поручения. 

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших 

детей. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Театрализованные игры. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Посещение выставок. 

-  Организованная 

образовательная деятельность, 

игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Музыкально-художественные 

досуги. 

- Индивидуальная работа. 
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Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты), в теплое 

время на свежем воздухе 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 - Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

- Специальные виды закаливания 

- Физкультминутки во время ОД 

- Физкультурные ОД. 

- Игры малой подвижности утром и 

между организованной 

образовательной деятельностью. 

- Прогулка в двигательной активности. 

- Спортивные игры и упражнения. 

- Пешие прогулки. 

- Корригирующая гимнастика 

после сна. 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения. 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

- Индивидуальная и 

подгрупповая работа в уголке 

физического развития. 

- Подвижные игры. 

2. Познавательное, 

речевое развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность познавательного 

характера. 

 - Индивидуальные занятия со 

специалистами. 

- Дидактические игры. 

- Сюжетные игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Целевые экскурсии и прогулки. 

- Познавательно-исследовательская. 

деятельность, экспериментирование. 

- Организованная 

образовательная 

 деятельность. 

- Развивающие игры. 

- Сюжетные игры. 

-Интеллектуальные досуги. 

- Индивидуальная работа со 

специалистами. 

- Коррекционная работа. 

- Занятия по интересам. 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

- Игры, игровые упражнения. 

- Формирование навыков культуры 

еды. 

- Этика быта, трудовые поручения. 

– Дежурства по столовой, в уголке 

природы, участие в подготовке к 

занятиям. 

- Формирование навыков культуры 

общения. 

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Формирование основ безопасности 

(дома, на улицах города, в природе, в 

ситуации с незнакомыми людьми, 

забота о здоровье, собственная 

безопасность). 

- Беседы на этические темы. 

-Индивидуальная работа. 

-  Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в уголке природы. 

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

- Работа в книжном уголке. 

- Тематические досуги в 

игровой форме. 

 - Общение младших и 

старших детей. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Игры драматизации. 
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4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Экскурсии в природу. 

- Посещение музеев. 

- Организованная 

образовательная деятельность, 

игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Музыкально-

художественные досуги. 

- Индивидуальная работа. 

 

При организации режима учтены: 
 

 сезонные особенности, поэтому организация режима дня проводится в двух 

вариантах: с учётом тёплого (с первого июня по тридцать первое августа) и 

холодного периода года (с первого сентября по тридцать первое мая); 

 

 обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приёма пищи, 

- укладывание на дневной сон, 

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещениях; 

 следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей, 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели, 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, 

поощрение самостоятельности и активности, 

- формирование культурно-гигиенических навыков, 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов, 

- учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребёнку, 

- устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят 

от состояния их нервной системы. 
 

Ежедневное чтение 

В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Читать 

следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций.   

При этом педагоги знают, что нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 



100 
 

 

Организация  сна 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  

12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

 В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

 Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  

спальне  обязательно. Не допускается хранение в спальне лекарства и 

дезинфицирующих растворов. 

 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 
 

Организация  прогулки 
Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  

4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – 

до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  

уходом  детей  домой.   

При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  

продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  

до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре воздуха  ниже - 20°С  и  

скорости  ветра  более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры,  

 труд на участке, 

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств.  
 

Организация  питания 
В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

 мытье  рук  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  необходимо полоскать  рот. 

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей.  

Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут 

убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  
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Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.  

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).   

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  
 

Организация самостоятельной деятельности 
Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к ООД,  

личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

 

Модель самостоятельной деятельности детей 3-7 лет 
 

Физическое 

развитие 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками. 

Познавательное, 

речевое развитие 

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг 

и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры 

на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку.  
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Примерный режим  дня  в группах общеразвивающей направленности 

с 12-ти часовым пребыванием в МБДОУ д/с № 62 «Яблонька» г.Брянска 

 в холодный период года  (сентябрь – май) 

 

Режимные мероприятия Группы/время 

1 младшая 2 младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная 

Приём и осмотр, игры, 

дежурство, работа с 

родителями, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.40 8.15-8.45 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

 Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

(ООД)  

8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная деятельность 

(ООД) 

9.00-9.30  

(занятия по 

подгруппам) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 

 

9.00-10.50 

Максимальный интервал в зависимости от режима проведения ОД 

Подготовка ко II-й завтраку, 

II-й завтрак  

9.35-9.45 9.50-10.00 10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная 

деятельность) 

9.45-11.30 10.00-12.05 10.10-12.15 

 

10.15-12.30 

 

10.40-12.50 

 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 13.20-15.15 

Постепенный подъём, 

гимнастика после сна, 

воздушные и водные 

процедуры  

15.00-15.10 15.00-15.25 15.00-15.25 15.10-15.35 15.15-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность  детей, чтение 

художественной литературы,  

организованная 

образовательная деятельность 

15.10-15-55 

 

15.25-16.00 15.25-16.05 15.35-16.00 15.40-16.20 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

15.55-16.25 16.00-16.30 16.05-16.35 16.10-16.40 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность 

детей) 

16.25-17.30 16.30-17.40 16.35-17.50 16.40-17.55 16.50-18.00 

Возращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей,  уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

17.30-19.00 17.40-19.00 17.50-19.00 17.55-19.00 18.00-19.00 

 

Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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Примерный режим  дня  в первой младшей группе общеразвивающей направленности 

с 10,5 часовым пребыванием в МБДОУ д/с № 62 «Яблонька» г. Брянска 

 в холодный период года  (сентябрь – май) 

 

Режимные мероприятия Время 

Приём и осмотр, игры, дежурство, работа с родителями, 

самостоятельная деятельность детей 
7.30-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.40 

 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к (ООД)  8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 9.00-9.10; 

9.20-9.30 

 (занятия по подгруппам) 

Подготовка ко II-й завтраку, II-й завтрак  9.35-9.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 
9.45-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры  
15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность  детей, чтение художественной 

литературы,  

Организованная образовательная деятельность 

15.10-15-55 

 

15.15-15-25 

15.25-15-55 

(занятия по подгруппам) 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей) 
16.25-17.30 

Возращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей,  

уход детей домой, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

17.30-18.00 

 

Общее  время прогулки включает 1 час вечерней прогулки с родителями 
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Примерный режим дня в группах компенсирующей направленности с 10,5 часовым 

пребыванием в МБДОУ д/с № 62 «Яблонька» в холодный период года  (сентябрь – май) 

 

 

Режимные мероприятия  

Группы/время  
Старшая 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

компенсирующей 

направленности 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство, самостоятельная 

деятельность детей, коррекционные игры и 

упражнения по развитию речи, мелкой моторики, 

взаимодействие с родителями 

 

7.30 – 8.25 

 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, коррекция 

ОНР  
8.50 – 9.00 8.50-9.00 

Организованная  образовательная деятельность 9.00 – 9.55 9.00-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность, коррекция 

ОНР 
9.55 – 10.25 

 

10.50 – 11.00 

Подготовка к завтраку, 2-ой завтрак 10.05-10.15 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

детей, двигательные упражнения, коррекционные 

игры и упражнения, пальчиковая гимнастика) 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 

10.25-12.25 

 

11.00-12.40 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  
12.25 – 12.40 12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры 
 

15.00 – 15.20 

 

15.00-15.20 

Организованная  образовательная деятельность 15.20 – 15.45 

 
15.20-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, коррекция 

ОНР 
15.45 – 16.00  15.20 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.20 16.00 – 16.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

коррекционные игры и упражнения по заданию 

учителя-логопеда, пальчиковая гимнастика, 

чтение художественной литературы 

Индивидуальные занятия 

 

16.20 – 16.50 

 

16.20-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

детей, коррекционные игры и упражнения), уход 

детей домой, взаимодействие с родителями 

 

16.50– 18.00 

 

16.55-18.00 

Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
 

Общее  время прогулки включает 1 час вечерней прогулки с родителями. 

*  в группах компенсирующей направленности ежедневно проводятся индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом (в первую и вторую половину дня, согласно составленного 

графика работы специалиста). 
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Примерный режим дня в группах общеразвивающей направленности 

с 12-ти часовым пребыванием в МБДОУ №62 «Яблонька» 

в теплый период года (июнь – август) 

 

 

Режимные мероприятия  

Группы/время  

2 младшая Средняя Старшая Подготовительная  

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 

Ежедневная утренняя/музыкально-

ритмическая гимнастика 8.20-8.30 
 

8.20-8.30 

 

8.20-8.30 

 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

Непосредственно образовательная 

деятельность (игры, наблюдения, 

чтение художественной литературы, 

экспериментирование, спортивные 

игры и физические упражнения, 

художественное творчество, труд, 

самостоятельная деятельность 

детей) 

 

 

 

9.00-12.00 

 

 

 

9.00-12.10 

 

 

 

9.00-12.25 

 

 

 

9.00-12.35 

Второй завтрак 09.50-10.00 10.00-10.10 10.10 – 10.20 10.15 – 10.25 

Питьевой режим в течение прогулки 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, игры 
12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35 – 12.50 

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

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные мероприятия 

(воздушные и водные процедуры), 

корригирующая гимнастика после 

сна  

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00 – 15.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.25-16.00 15.25-16.05 15.25-16.10 15.20 – 16.15 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 
16.00-16.25 

 
16.05-16.35 

 
16.10 – 16.40 

 

16.15 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные ванны), 

самостоятельная деятельность 

детей,  уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников 

 

16.25 – 19.00 

 

16.35 – 19.00 

 

16.40 – 19.00 

 

16.45 – 19.00 

 

Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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Примерный режим дня в группах общеразвивающей направленности 

в первой младшей группе 

с 10,5 и 12 часовым пребыванием в МБДОУ д/с № 62 

в теплый период года  (июнь-август) 

 

 

Режимные мероприятия  

Первая младшая группа  
с 10,5 часовым 

пребыванием 

с 12 часовым 

пребыванием 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с 

родителями 

 

7.30-8.20 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 8.20-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

Непосредственно образовательная деятельность 

(игры, наблюдения, чтение художественной 

литературы, экспериментирование, спортивные 

игры и физические упражнения, 

художественное творчество, труд, 

самостоятельная деятельность детей) 

 

 

 

9.00-11.40 

 

 

 

9.00-11.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 

Питьевой режим в течение прогулки 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, игры 

11.40-12.00 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия (воздушные и водные процедуры), 

корригирующая гимнастика после сна  

15.00-15.30 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность  детей 15.30-15.55 15.30-15.55 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.55-16.25 15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

ванны), самостоятельная деятельность детей,  

уход детей домой, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

16.25-18.00 16.25-19.00 

 

Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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Примерный режим  дня  в группах компенсирующей направленности  

с 10,5 часовым пребыванием в МБДОУ д/с № 62 

в теплый период года  (июнь-август) 

 

 

Режимные мероприятия  

Группы/время  
Старшая 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

компенсирующей 

направленности 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство, самостоятельная 

деятельность детей, коррекционные игры и 

упражнения по развитию речи, мелкой моторики, 

взаимодействие с родителями 

 

7.30-8.30 

 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.35-8.50 

 

Игры, самостоятельная деятельность, коррекция 

ОНР 
8.50-9.00 8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

Непосредственно образовательная деятельность 

(физкультурно-оздоровительная, художественное 

творчество, игры, наблюдения, музыка, труд, 

воздушные и солнечные ванны), самостоятельная 

деятельность детей 

 

9.00-12.25 

 

9.00-12.35 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.15 – 10.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 12.35-12.45 

 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.45-13.15 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 

после сна, воздушные и водные процедуры 
 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

коррекционные игры и упражнения по заданию 

учителя-логопеда, пальчиковая гимнастика, чтение 

художественной литературы  

15.25-16.00 15.25-16.00 

 

 

Подготовка к полднику, полдник 
 

16.00-16.20 

 

16.00-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

коррекционные игры и упражнения по заданию 

учителя-логопеда, пальчиковая гимнастика 

 

16.20-16.45 

 

 

16.20-16.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей, коррекционные игры и 

упражнения), уход детей домой, взаимодействие с 

родителями 

16.45-18.00 16.40-18.00 

 

Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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Проектирование образовательного процесса в соответствии  

с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 
 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка Образовательная деятельность вне организованной образовательной 

деятельности (занятий) обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 в 

последней редакции Дошкольные организации и СанПиН 2.4.1.3147-13 

Дошкольные группы "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная образовательная 

деятельность составляет не более 1 часа 30 минут в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 8 – 10 минут в первую и вторую половину 

дня. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности: 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; для детей с ОВЗ не более 20-

25 мин. 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут; для детей с ОВЗ не более 25-

30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  
 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 

2 – 3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера педагоги проводят физкультминутку. 
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Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с организованной образовательной деятельностью по 

физкультуре и музыке. 
 

3.4. 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 образовательную 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 (примерный) 
 

Месяц Праздник, развлечение Участники 

Сентябрь 

 

День знаний, День города, 

День воспитателя 

 

 

В дошкольных группах 

(определяется возрастом детей, 

педагогами) 

Октябрь 

 

Осенины  

(осенние праздники и 

развлечения) 

 

2 младшая, средняя, старшая, 

 подготовительная группы 

Ноябрь День матери Старшие дошкольники  

Декабрь Новогодние утренники Во всех возрастных группах 

Январь Зимние забавы – 

Февраль 
День защитника Отечества  

тематическое ОД 

Средняя, старшие, 

подготовительная  группы 

Март 8 Марта – Женский день Во всех возрастных группах 

Апрель 

Весна – красна!  

Открытый показ музыкальной 

сказки воспитанниками старшего 

дошкольного возраста (отчет 

кружковой работы) 

В дошкольных группах 

(определяется возрастом 

детей, педагогами) 

Май 
Выпускной утренник 

 "До свидания, детский сад!" 

Подготовительная к школе 

группа 

Июнь 

День защиты детей 

"Эколята – защитники 

природы" 

Во всех дошкольных группах 

 Старшие группы 

 

Август До свиданья, лето! Старшие группы 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

   Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

 

Организация  предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды в условиях реализации  ФГОС дошкольного образования 

 

Организация современного педагогического процесса в ДОУ, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования требует от 

педагогического коллектива создания своеобразной материальной среды.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее -

предметная среда), создаваемая в ДОУ в соответствии с требованиями учетом 

ФГОС ДО должна обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

В ДОУ предметная среда должна иметь характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна 

стать не только развивающей, но и развивающейся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации  (группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей 

их развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том 

числе детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из 
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образовательных областей, представленных во  ФГОС дошкольного образования, 

подготовлено необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и 

средства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников, специфике их образовательных потребностей. 

Вместе с тем предметная среда создается  с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия 

художественной литературы, коммуникативной и др.). 

При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий 

сочетание привычных и неординарных элементов эстетической организации 

среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. 

Уделяется внимание информативности предметной среды, 

предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования для 

активности детей во взаимодействии с предметным окружением.  

При реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОУ 

предметная развивающая среда отвечает: 

- критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в образовательных организациях,   

- санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях.   

 

Создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей реализацию основной образовательной программы 

ДО 

При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во 

ФГОС дошкольного образования:  

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать 

перед детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;  

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с  

полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством);  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;  

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также 

возрастным особенностям детей; 
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- доступности:  среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

- учет полоролевой специфики и обеспечение предметной среды как общим, 

так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

- интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 

областей. 

Роль педагогов при этом заключается в том, чтобы совместно с ребенком 

оформлять, разрабатывать планы и способы его деятельности, представлять 

ребенку такой набор материалов и пособий, который соответствовал бы его 

индивидуальным интересам и в то же время стимулировал его творческое 

развитие. 

 

Предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат   

МБДОУ № 62 «Яблонька» г. Брянска 

 

Вид  

помещения 

Основное  

предназначение  

Оснащение  

 

Кабинет  

заведующей  

ДОУ 

(1-ый корпус) 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями (законными 

представителями) 

Нормативно – правовая документация; 

литература. 

Документация по содержанию  работы  в  

ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 

пр.)  

Компьютер, принтер, магнитофон, стол, 

стул комп, 2 кресла, журнальный стол. 

 

 

Методический  

кабинет 

(2-ый корпус) 

 -Осуществление методической 

помощи  педагогам ДОУ. 

- Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства. 

- Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям. 

Компьютер, МФУ, мультимедийный 

проектор, стол комп., столы для работы, 

стулья, шкафы, инф. стенд. 

Библиотека  педагогической, методической 

и детской  литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;   

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для организации 

образовательной деятельности. 

Опыт  работы  педагогов. Документация по 

содержанию работы  в ДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов педсоветов, работа по 

аттестации, результаты  диагностики детей 

и педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации программы). 

Игрушки, муляжи, пособия.   

 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

(1-ый и 2-ой 

- Проведение образовательной 

деятельности. 

- Утренняя  гимнастика. 

- Развлечения,  тематические, 

физкультурные досуги. 

- Театральные представления, 

1-ой и 2-ой корпус: 

Музыкальный центр, аудиокассеты, 

пианино, стулья детские хохломские, 

взрослые стулья.  

Шкаф  для используемых физкультурных 

пособий, игрушек, атрибутов. 
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корпуса)  

 

Кабинет муз. 

руководителя 
(1-ый и 2-ой 

корпуса) 

праздники. 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей (законных 

представителей). 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания  

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для образовательной 

деятельности.  

Методические пособия, стол, шкафы, 

игрушки. 

 

Коридоры ДОУ 

 

- Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями  (законными 

представителями). 

 - Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 - Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная 

безопасность, права ребенка, новости 

города). 

 

«Зеленая зона»   

участка 

 

- Прогулки, наблюдения. 

- Игровая  деятельность. 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

- Физкультурное ОД на улице. 

- Трудовая деятельность на 

огороде. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп  

 Игровое, функциональное,  (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Цветники. 

 

Групповые  

комнаты 

 

- Проведение  режимных  

моментов. 

- Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность. 

- Организованная 

образовательная деятельность, 

проводимая  в  соответствии  с 

образовательной программой. 

Детская  мебель для практической 

деятельности. 

Игровая  мебель: «Кухня», 

«Парикмахерская», атрибуты для  

сюжетно-ролевых игр. 

Уголок  природы,  экспериментирования. 

Книжный, театрализованный, 

изодеятельности, развивающих игр, 

физкультурный  центры (уголки). 

Дидактические, настольно-печатные игры. 

Конструкторы (напольный, ЛЕГО крупный 

и мелкий). 

Методические  пособия, литература  в  

соответствии  с возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 

- Дневной  сон.  

- Гимнастика  после  сна. 

 

 Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

- Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями (законными 

представителями). 

Информационные  стенды  для  родителей. 

Выставки детского творчества. 

Раздевание, одевание детей. 

 

Медицинский  

кабинет 

 

- Осмотр детей, консультации  

медсестры, антропометрия. 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками. 

 1-ый корпус: 

 Изолятор; Процедурный  кабинет; 

 Медицинский  кабинет 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

(2 в 1-ом 

корпусе) 

- Коррекционная  работа с 

детьми. 

- Индивидуальные  

консультации с родителями. 

- Организованная 

образовательная деятельность 

по коррекции  речи. 

Большое  настенное  зеркало с лампой. 

Детская  мебель, стол и стул учителя-

логопеда. 

Развивающие  игры,  игровой  материал для 

образовательной деятельности. 

Шкафы  для  методической литературы,  

пособий. 
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- Речевая  диагностика. Материал  для обследования детей.  

Игры, пособия для развития мелкой 

моторики рук. 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях ДОУ 
 

Центры 

активности 

Образовательная область 

Познавательное, речевое развитие 

-   Центр 

сенсорного 

развития 

-   Центр «Мы 

познаем мир» 

-   Центр 

конструктивной 

деятельности 

-   Центр 

математического 

развития 

-   Центр «ПДД» 

- Центр 

«Пожарная 

безопасность» 

Развитие и обучение детей средствами игровой предметности.  

Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка.  

Развитие системы элементарных математических, экологических, 

естественно - научных представлений, физических, 

коммуникативных, художественно-эстетических навыков.  

Формирование элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка – дошкольника.  

Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям 

через восприятие музыки, произведений художественно-

литературного творчества.  

Приобщение к чтению познавательной и художественной 

литературы.  

Развитие  умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), 

а также навыков элементарной природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении.  

Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за 

растительными и животными объектами.  

Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах 

объектов природного и социального окружения.  

Формирование стремления к освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, справочной литературы).  

Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по 

защите природных объектов и сохранению качества окружающей 

среды, заботе о ближайшем природном окружении. 

-   Центр 

«Здравствуй, 

книжка» 

 Формирование потребности  рассматривать книгу, беседовать 

по поводу ее содержания.  

 Развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала.  

 Развитие интереса к художественной литературе.  

 Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой.  

 Воспитание эмоционального отношения к героям 

художественно-литературных произведений средствами 

музыкальных произведений разных жанров, желание создавать 

яркие выразительно-изобразительные образы литературных героев.  

 Приобщение к миру уральской художественной культуры 

через сказки, сказы, легенды, мифы народов России, Среднего 
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Урала, творчество известных писателей литературных 

произведений для детей.  

 Развитие понимания нравственно-этических отношений героев 

художественных произведений.  

-   Центр 

речевого 

развития 

-   Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка.  

 Развитие всех компонентов речевой системы.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с 

предметами.  

 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах 

литературных произведений.  

 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи 

через восприятие народного произведения в любой форме (сказка, 

миф, легенда, сказ).  

 Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и 

глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и 

трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы 

поведения детей после прочтения литературных произведений.  

Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения.  

Физическое развитие 

-   Центр 

физического 

развития 

 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности.  

 Организация самостоятельной двигательной активности на основе 

использования накопленных знаний, средств и методов в области 

физической культуры.  

 Профилактика негативных эмоций.  

 Формирование способности контролировать свои эмоции в 

движении. Формирование умений передавать ощущения, эмоции в 

речи.  

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности  

 Развитие самооценки собственных достижений в области 

физической культуры.  

 Формирование навыка выполнения правил безопасного 

использования физкультурного оборудования.  

 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: 

умение самостоятельно и правильно мыть руки после занятий 

физическими упражнениями и играми. Формирование умения 

самостоятельно устранять беспорядок в одежде, прическе, после 

занятий физическими упражнениями и после игр.  

 Развитие потребности в творческом самовыражении через 

физическую активность.  

 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в 

совместных видах физической деятельности в соответствии с 

принятыми правилами и нормами.  

 Развитие способности после рассматривания книжных 
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иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные движения, 

комплексы упражнений.  

 Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами 

спорта, спортивными сооружениями, оборудованием, великими 

достижениями российских, уральских спортсменов в области 

спорта.  

 Развитие представлений детей об основных способах обеспечения 

и укрепления доступными средствами физического и 

психического здоровья.  

- Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

 Формирование валеологических основ и основ безопасности.   

 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для 

здоровья; что безопасность зависит и от самого ребенка, от 

соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и 

избежать возможную опасность.  

 Формирование представлений о культуре здоровья и путях его 

сохранения, развития.  

Художественно-эстетическое развитие 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной 

деятельности.  

 Формирование навыков изобразительной деятельности.  

 Воспитание эстетических чувств.  

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться.  

 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, 

портрет, пейзаж  

 Формирование умений использовать различные материалы 

(природный, бросовый) с учетом присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами изображения;  

 Формирование интереса и способность проникаться теми 

чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в себе 

произведение искусства.  

 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство 

детей с историей театра, его жанрами, устройством и 

профессиями;  

- Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности.  

 Воспитание эстетических чувств.  

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться.  

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры.  

 Формирование легкость  и ловкость исполнения основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков).  

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение 

пользоваться эмоционально-образным словарем.  
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Социально—коммуникативное развитие 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

-   Центр 

социализации 

-   Мини-музеи 

 

 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка 

для познания окружающего мира и успешной социализации в нем, 

через игровые виды деятельности.  

 Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей.  

 Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей.  

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и правил в общественных местах, 

на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными 

предметами;  

 Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) 

как примерах возможностей человека.  

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений 

с людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов.  

-   Центр труда  Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и 

животным миром.  

 Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности.  

 Развивать осознание своих физических возможностей на основе 

представлений о своем теле;  

 Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в 

разных видах труда.  

 Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, 

способность радоваться достижениям в трудовой деятельности 

других детей.  

 Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в 

первую очередь с деятельностью членов семьи и близких): о 

профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о 

бытовой деятельности (домашние дела и их распределение между 

членами семьи); об увлечениях и хобби.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 

и ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогов; 

- сложившимся традициям дошкольного учреждения и группы; 

- учитывает современные тенденции развития общества; 

- включает ознакомление дошкольников с региональными особенностями. 
 

 

 



118 
 

IV. Дополнительный раздел 
 

Краткая презентация программы 
 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 62 «Яблонька» г. Брянска. 

Год основания: 1985 г. 

Учредитель: Брянская городская администрация. 

Возрастная категория детей: с 2 до 8 лет 

Количество групп – 12 групп, из них 2 группы дошкольного возраста 

компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

Режим и график работы ДОУ:  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, с режимом 

работы - 12 часов и 10,5 часов. 

     Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие – праздничные дни. 

Местонахождение образовательной организации, юридический адрес: 

241037, г. Брянск, 1-ый проезд Станке Димитрова, д. 1А. 

Адрес электронной почты: yablonka62@yandex.ru 

Адрес сайта в сети «Интернет»: яблонька62.рф 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 62 «Яблонька» г.Брянска является 

обязательным нормативным документом.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 62 «Яблонька» г. Брянска (далее ООП ДО ДОУ) разработана в 

соответствии: 

1. Федеральными законами: 

- Конституцией РФ; 

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

Российской Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

2. Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа - образовательным программам 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013г. № 1014. 

3.  Нормативно - правовыми документами Министерства образования и науки 

РФ: 

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

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 
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-  Требования СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) 

4.  Региональными документами: 

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

Брянской области». 

5. Основными нормативно - правовыми документами МБДОУ детского сада 

№62 «Яблонька» г. Брянска:  
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 62 «Яблонька» г. 

Брянска; 

 Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ дошкольного образования (№ 3554 от 20.04.2015 

г. серия 32 Л01 № 0002277). 
 

Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного вида 

№ 62 «Яблонька» г. Брянска строится в соответствии с климатическими 

условиями центрального региона Российской Федерации, а также в соответствии 

с традициями национальной русской культуры. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 62 (ООП ДО ДОУ) разработана в соответствии с ФГОС ДО с учетом 

следующих программ 

Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного 

образования определяет: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой, 2019 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет: 

 В группах компенсирующей направленности обязательная часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, реализуется на основе 

коррекционной программы  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи». 

 Дополнительные общеразвивающие программы дошкольного образования 

(см. приложение к ООП ДО ДОУ). 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 2 до 8 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: 

-      социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 
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-  физическое развитие. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 

следующих задач: 

1)  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2)  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3)  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4)  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5)  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

 

Особенности  взаимодействия с родителями воспитанников. 

     Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать 

возможности (ФГОС ДО п.3.2.8.): 
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1. Для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

2. Для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3. Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, 

возрождению семейного воспитания. 

 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ детского сада № 62 

«Яблонька» г.Брянска  строится  на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

• повышение педагогической культуры родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства 

является участие родителей в процессе воспитания и образования детей через 

сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть 

различными. 

Родители могут выступать: 

• в роли ассистентов и помощников при проведении какого - либо вида 

деятельности с детьми; 

• в роли эксперта, консультанта или организатора. 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они 

ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в 

мире, который их окружает. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1.  Создание единого образовательного пространства. 

2.  Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и 

учреждений дополнительного образования. 

3.  Формирование родительской ответственности. 

4.  Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

5.  Всестороннее психолого - педагогическое просвещение родителей. 

6.  Оказание социально - психологической помощи родителям в осознании 

собственных семейных и социально - средовых ресурсов, способствующих 

преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7.  Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

• групповые родительские собрания, консультации; 

• проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

• анкетирование; 

• наглядная информация; 
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• показ занятий для родителей; 

• выставки совместных работ; 

• посещение открытых мероприятий и участие в них; 

• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Работает консультативная служба специалистов: старшего воспитателя, 

учителя - логопеда, музыкального руководителя, медсестры. 

 

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре 

внимания семьи должны находиться личность ребенка и три основные сферы, в 

которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая 

связанное с ними микросоциальное окружение. 

    

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП родители: 

 ощущают личную привязанность к организации образовательной 

деятельности с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать 

большее уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься 

с детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими 

детьми; 

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими. 


