


 

Структура образовательной программы 

   Обязательная часть 

1 . Целевой раздел  программы 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи деятельности  по реализации  Программы 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

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

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (в обязательной части и в 

части формируемой участниками образовательных отношений) 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.5. Содержание коррекционной работы и или инклюзивного образования в 

Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.2.  Примерный режим ДОУ 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

4. Краткая презентация образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Целевой раздел  программы 
 

1.1. Пояснительная записка 
     Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 

«Добрынюшка» - это нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения. 

     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. 

     Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. ООП ДОУ разработана рабочей группой ДОУ в 

соответствии со следующими нормативными и нормативно-методическими 

документами: 

     Программа разработана в соответствии: 

1.Международное законодательство: 

 - Конвенция о правах ребенка. 

2.Федеральными законами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступил в силу с 

01.09.2020); 

Конституцией РФ; 

 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 просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 



 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.08.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648 -20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норма СанПиН 

1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020г. № 533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Региональными документами: 

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

области». 

- Письмом Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области от 20.10.2010г. № 7435-04-0. 

 5. Образовательные программы дошкольного образования: 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по 

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

- Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

- Парциальными программами: 

•  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»   Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной  

• «Я, ты, мы» под редакцией О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

• «Психолого-педагогические средства познавательного развития 

дошкольников» М.В. Ермолаевой. 

На логопедическом пункте: 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвитием речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№ 26 «Добрынюшка» г. Брянска: 



 

- Устав МБДОУ детского сада № 26 «Добрынюшка» г. Брянска (утвержден 

управлением образования Брянской городской администрацией 16.02.2015 г) 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный 

№ 3709 от 25.08.2015г.) 

- Локальными актами МБДОУ детского сада № 26 «Добрынюшка» г. Брянска.        

Основная образовательная программа МБДОУ является одним из основных 

нормативных документов, регламентирующих жизнедеятельность дошкольного 

учреждения. 

     Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей раннего и дошкольного возраста, помогающего педагогам 

организовать воспитательно - образовательный 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  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. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения 

по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

     Учитывая, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 26 «Добрынюшка» работает в режиме развития и в 

соответствии с принятой педагогическим коллективом стратегией перехода к 

новому дошкольному образовательному учреждению, а также на основании 

анализа конечных результатов работы дошкольного образовательного 

учреждения, социального заказа со стороны родителей воспитанников детского 



 

сада  и в целях обеспечения преемственности дошкольного и начального 

общего образования определяем цель образовательно-воспитательной работы 

дошкольного образовательного учреждения.  

     Главная цель образовательного процесса в ДОУ: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, чтения и др. 

     Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно 

– образовательного процесса; 

4. Творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

склонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

      В части, формируемой участниками образовательного процесса: 

      В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие 

задачи: 

- Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений 

у воспитанников ДОУ. 



 

- Преодоление недостатков в речевом развитии. 

- Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия. 

- Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в 

школе, профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием 

речевого дефекта. Профилактика нарушений письменной речи. 

- Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

- Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей 

старшего дошкольного возраста. 

- Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение 

родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и 

организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а 

также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

 

     1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближается к разумному 

«минимуму»). 

4. Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

5. Принцип взаимодействующих образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей. 



 

6. Принцип комплексно-тематического  построения образовательного 

процесса.  

7. Принцип возможности решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы 

с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к 

личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

10.  Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном 

процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами  и возможностями, осуществляется   этот 

принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ре-

бенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

11.  Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования для обеспечения к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении в начальной школе; соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько усвоения детьми 

определенного объема информации, знаний, сколько формирования у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, 

— любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности 

и др. 

12.  Принцип системности, который означает, что Программа представляет 

собой целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимо-

связаны и взаимозависимы). 

13.  Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, 

который реализуется через приобщение детей к истокам русской народной 

культуры, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к 

другим народам, интерес к мировому сообществу. 

 

 

 



 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 
     

     В МБДОУ детском саду №26 «Добрынюшка»» г. Брянска функционируют 

12 групп общеразвивающей направленности. 

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

Порядок комплектования является следующим: 

 от 2-х лет до 3-х (группа раннего возраста); 

 от 3-х лет до 4-х (младшая группа);  

 от 4-х лет до 5-ти (средняя группа);  

 от 5-ти лет  до 6-ти (старшая группа);  

 от 6-ти лет  до 7-ми (подготовительная к школе группа) 

     Педагогическими и медицинскими кадрами детский сад укомплектован 

полностью. Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность  педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

      Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации.  

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

раз в 3 года проходят повышение квалификации. А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических  объединений 

города. Прохождение процедуры аттестации, самообразование, все это 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОУ.  

      МБДОУ детский сад №26 «Добрынюшка» г. Брянск  находится в 

благоприятном социально – культурном окружении.   Территориально ДОУ 

расположено  в центральной части Советского района. В непосредственной 

близости находятся МБОУ СОШ №9, которая принимает наших детей. Детский 

сад удобно расположен относительно социально-культурных объектов: пл. 

Партизан, краеведческого музея, художественного музея, где наши дети 

являются частыми посетителя. 

    Детский сад осуществляет сотрудничество с Брянским ИПКРО, Б ГИМЦ, 

Брянской областной филармонией, Брянским областным театром  кукол, 

Брянской областной библиотекой, Брянским областным краеведческим музеем, 

Брянским художественным музеем,  областной  ППк, Брянским физкультурным 

колледжем. 

     Состояние материально - технической базы детского сада – 

удовлетворительное. Необходимым оборудованием детский сад в основном 

оснащен. 

      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. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А.Васильевой., что позволяет осуществлять полноценный образовательный 

процесс и обеспечивающий положительный микроклимат в группах. 

     Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь  родители (законные представители) воспитанников. Поэтому 

коллектив ДОУ  пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание, сотрудничество. 

     Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников, воспитывающихся в образовательном 

учреждение. 

Возрастные особенности развития детей третьего года жизни 

(от двух до трёх лет). 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

     Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

     Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

     К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трёх предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

     Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 



 

     К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия.  

     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом 3-х лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

     Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности развития детей четвёртого года жизни 

(от трёх до четырёх лет). 

     Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

     Психологи обращают внимание на «кризис трёх лет», когда младший 

дошкольник, ещё недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своём требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. 

     Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, 

прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. 

     Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года 

жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он 

много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. 

     Возрастные особенности детей трёх лет таковы, что заданными 

двигательными умениями  малыш овладевает не сразу. В большинстве своём 

они не умеют управлять руками, действовать синхронно обеими руками, у них 

не сложилось ещё навыков управления своими пальцами.  

     Во второй младшей группе развивается начальная форма сотрудничества 

друг с другом. Это одно из необходимых условий активизации познавательного 

интереса детей. 

     Младшие дошкольники могут взаимодействовать друг с другом попарно при 

работе со знакомым материалом. 

     Для развития детей трёх лет необходим переход от простых предметных 

действий к игре, т.е. их деятельность уже может направляться образами 



 

предметов. Особые значения приобретают способы построения этих образов, 

ориентирующих ребёнка в реальности. 

     К трём годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными 

предметными действиями. Трёхлетний ребёнок уже способен овладеть ролью – 

более сложным способом построения игры. 

    Дети четвёртого года жизни находятся на первом исходном уровне 

режиссёрской игры. Они учатся ролевому поведению, учатся быть «актёрами», 

оппозиции режиссёра ещё нет.  

    Этот возраст наиболее благоприятен для развития восприятия ребёнка, 

совершенствования его органов чувств, накопления представлений об 

окружающем мире. Сенсорное развитие ребёнка, с одной стороны, имеет 

самостоятельное значение, т.к. обеспечивает получение отчётливых 

представлений об окружающем, с другой – составляет фундамент общего 

умственного развития ребёнка. У детей возникает интерес к усвоению 

сенсорных эталонов, так как знание эталонов определяет успех игровой или 

практической деятельности. В результате дети начинают пользоваться 

эталонными представлениями для анализа свойства предметов в самых 

различных ситуациях. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов и их 

оттенков, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада. 

    Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные 

объекты (несложные постройки, рисунки отдельных предметов).  

Конструктивная деятельность детей еще в значительной степени связана с 

сюжетной игрой, а создаваемые постройки, как правило, носят условный 

характер и лишь общей формой напоминают конструируемый предмет.  

     Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

     В области развития воображения у ребёнка начинают складываться 

предпосылки собственного творчества. Это появляется в «опредмечивании» 

отдельных признаков действительности, когда ребёнок может представить 

целостный предмет или персонаж сказки на основе отдельного признака. Кроме 

того, ребёнок может включаться в совместную с взрослым и другими детьми 

деятельность. 



 

     Так как речь детей трёх лет весьма несовершенна (нечёткая, неправильная и 

невнятная) необходимо развивать  фонетико-фонематическую сторону речи и 

артикуляционный аппарат. 

     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей пятого года жизни 

(от четырёх до пяти лет). 

     Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. 

     Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 

среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. 

     На пятом году жизни у детей в процессе развития способностей происходит 

становление таких важнейших личностных характеристик, как произвольность 

и осознанность собственных действий. У детей происходит переход от 

выделения своего «Я»  в мире через сопереживание другим к активному 

содействию, освоение основных нравственных норм и выявление ценностей. 

Взаимодействие детей друг с другом, воспитателя с детьми носит характер 

диалога и активного сотрудничества.  

     Ведущей деятельностью данного возраста становится сюжетно ролевая игра. 

Ребёнок начинает выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые 

действия. В других деятельностях также появляется ориентировка не только на 

отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи. 

Ребёнок выделяет для себя на образном уровне связи и отношения между 

отдельными предметами и их частями. 

     Самым важным в этом возрасте является развитие способности к 

наглядному моделированию. Именно наглядные модели позволяют ребёнку 

важные для решения задачи связи и отношения между предметами. Основной 

тип моделей, действия с которыми осваивают дети, - это графический план, 



 

используемый, прежде всего при ознакомлении с пространственными 

отношениями, а также графические модели предметов, необходимые для 

решения конструктивных задач. 

     На пятом году жизни продолжается освоение различных форм 

символизации, позволяющей ребенку выражать свое отношение к 

действительности. Однако дети уже не только используют отдельные 

символические средства (цвет, величину), но и отношения между ними 

(сочетание цветов). 

     В области развития творческих способностей, воображения происходит 

переход от создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже 

не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют 

выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют 

выдуманное различными деталями. 

     Дети пятого года жизни особенно сензитивны к звуковой стороне речи. Дети 

овладевают способом  интонационного выделения звука в слове. Умея 

выделять простые звуки, они свободно делят слова на части, прохлопывая или 

прошагивая ритмико-слоговую структуру слов. Дети уже могут 

дифференцировать на слух твёрдые и мягкие согласные звуки; легко 

определяют первый звук в словах. Дети четырёх лет уже лучше могут 

управлять своими руками, координировать движение, действовать синхронно 

обеими руками и более точно управлять пальцами.  

     Дети пятого года жизни могут прослеживать некоторые причинно – 

следственные зависимости, их интересует структура и свойство различных 

объектов. На первое место выступает развитие познавательных и творческих 

способностей через овладение действием замещения, а затем построение и 

использование простейших пространственно – временных моделей. 

     Дети средней группы проявляют большую самостоятельность в 

приобретение опыта. Благодаря этому развивается способность детей к 

решению познавательных задач, поддерживается познавательная активность. 

     Дети начинают выделять количество и величину среди других свойств и 

отношений предметов, овладевают некоторыми действиями, требующими для 

сравнения предметов по величине и количеству, что создает достаточно 

прочный фундамент для будущего математического развития детей. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

     Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 



 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

     У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. 

     Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или 

замечание часто реагируют остро-эмоционально: вспышками гнева, слезами, 

воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не 

проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 

     На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие 

между мальчиками и девочками. 

     Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят 

играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают и сочиняют подобные. Именно в этом возрасте детям необходимо 

много читать: они это очень любят и быстро запоминают прочитанное. 

     Необходимо обращать внимание на правильную освещенность помещения. 

Особенность хрусталика глаза среднего дошкольника в том, что он имеет более 

плоскую, чем у взрослых, форму. Отсюда некоторая дальнозоркость. При 

неправильной позе ребенка за столом и недостаточном освещении во время 

рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность 

зрения и может развиваться близорукость. 

     Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые 

нарушения в осанке. Дети интенсивно растут, поэтому важен  контроль над 

соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, 

стульев. 

 

 



 

Возрастные особенности развития детей шестого года жизни 

(от пяти до шести лет). 

     Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

     Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста детей 

подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. 

Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт 

детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно 

улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 

     Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от им-

пульсивного, ситуативного поведения к поведению, опосредованному 

правилами и нормами.  

     Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 

взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные представления 

морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие 

поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести 

соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В 

оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в 

отношении собственного поведения более снисходительны и недостаточно 

объективны. 

     По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

приближается к показателям мозга взрослого человека — расширяются 

интеллектуальные возможности детей.  

     В старшем возрасте начинается собственно развитие различных форм 

наглядного моделирования и его включение в решение интеллектуальных 

задач. Наглядное моделирование позволяет детям с помощью таких средств, 

как схемы, модели, планы выявлять объективные связи между предметами или 

частями предмета, обобщать свой познавательный опыт. 

     В области развития творческих способностей, воображения дети не просто 

создают образы отдельных предметов, их действий и различных деталей, но 

переходят к созданию предварительных замыслов своих произведений. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры. Дети 

сочиняют сказки и истории, опираясь не только на отдельные признаки 

предметов, но и используя пространственные модели. 



 

          Старшие дошкольники вполне в состоянии «перешагнуть» барьер между 

наглядно-образным и логическим, понятийным мышлением. Это становится 

возможным, если опираясь на сложившиеся у детей к старшему дошкольному 

возрасту способы группировки и упорядочения объектов, раскрывать сами 

понятийные отношения при помощи наглядных моделей. В возрасте пяти лет 

дети способны работать на более высоком познавательном уровне. У детей 

развивается способность ориентироваться в звуковой действительности языка, 

постепенно постигая её закономерности. Дети готовы к овладению звуковым 

анализом слов, т.е. последовательному вычленению всех звуков в слове по 

порядку. Дети могут проанализировать слово практически любой сложности, 

состоящие из 3-5 звуков. 

     В этом возрасте дети уже могут управлять произвольно своими руками и 

пальцами, овладевать технической стороной письма элементарными 

графическими умениями.  

     Дети овладевают предметным и графическим моделированием различных 

количественных отношений, у них формируется представление о числе как о 

совокупности элементов множества, об отношении измеряемого к мере, 

овладевают навыками счета до десяти.  

     Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 

1000—1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя 

практически установить точное количество усвоенных слов за данный период 

очень трудно из-за больших индивидуальных различий. Совершенствуется 

связная, монологическая речь. Ребенок может без помощи взрослого передать 

содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные 

события, свидетелем которых он был. Правильно пользуется многими 

грамматическими формами и категориями. 

     Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают 

много времени.  

     В конструировании основным средством организации деятельности детей 

становится графический образец в виде схематического изображения предмета 

в одной из плоскостных прямоугольных проекций. 

     Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению 

детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер по играм и 

практической деятельности. Развивается система межличностных отношений, 

взаимных симпатий и привязанностей. Старший дошкольник страдает, если 

никто не хочет с ним играть. 

     В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 

становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько раз 



 

поменяться). Все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам 

игр, хотя в целом игровой репертуар разнообразен, включает сюжетно-ролевые, 

режиссерские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, 

театрализованные игры, игровое экспериментирование 

     Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. 

          Характерной чертой пятилетних детей является их эгоцентризм 

(сосредоточение на своей точке зрения): они думают, что все люди видят мир 

таким, каким его видят они сами. Дети этого возраста ещё не отличают свою 

позицию от позиций другого человека. 

Возрастные особенности развития детей седьмого  года жизни 

(от шести до семи лет). 

 На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном  и  социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

     Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность про-

странственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий 

при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные 

интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и игр. 

     Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа 

жизни. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста стано-

вятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно 

следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятными и аккуратными, причесываться. 

     Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем 

поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств 

(зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, 

порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при 

кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться 

общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не 

шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

     В подготовительной группе продолжается развитие различных форм 

наглядного моделирования и его включение в решении интеллектуальных 

задач. Наглядная модель в этой группе является основным средством, 



 

определяющим развитие умственных способностей детей, происходит 

интериоризация  действий наглядного моделирования, т.е. их перевод во 

внутренний план. Ребёнок выражает свою субъективную позицию по 

отношению к действительности, решает многие творческие задачи. 

     Дети шести лет способны овладеть уже более широкой ориентировкой в 

фонематической стороне нашей речи; они обладают определённой 

синзитивностью в знаковой действительности, испытывают интерес к 

узнаванию всё новых букв и тягу к чтению; владеют пишущим инструментом и 

могут перейти к написанию основных элементов букв. 

     Расширяется пространство и уровень взаимосвязей, с которыми знакомиться 

ребенок. Дети понимают закономерность развития животного мира Земли, 

места человека в эволюции дает возможность ребенку почувствовать себя 

неотъемлемой частью этого процесса. 

    Дети готовы к созданию серьезных живописных композиций. 

     Старший дошкольный возраст — время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. 

     Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся 

более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные 

чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. Причиной таких изменений 

является дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и 

внешней жизни. 

      У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и 

правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к 

формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого 

поведения, для которого характерны устойчивость, неситуативность. В 

поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. 

     Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о 

формирующейся социальной направленности поведения старших 

дошкольников. Предметная деятельность постепенно утрачивает для них свое 

особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей 

авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими его 

личных достижений и качеств. Формируется достаточно устойчивая 

самооценка   и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в 

деятельности. 

     Ближе к концу дошкольного возраста общение детей с взрослыми 

приобретает внеситуативно-личностную форму, максимально приспо-

собленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Углубляется 



 

интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. 

Личностная форма общения становится способом обогащения социальных 

представлений, ценностных ориентации, познания норм поведения, способом 

определения настроения и эмоционального состояния человека, познания 

ребенком своего собственного внутреннего мира. 

     Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 

животным и растительным миром разных стран. 

     На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений 

детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются 

отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы 

дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но начинает 

проявляться особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками и 

девочками. 

     В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают 

разные формы сотрудничества. В процессе совместной деятельности 

дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт 

руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет 

большое значение для социального развития детей и готовности к школьному 

обучению. 

     В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра 

становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 

видами детской деятельности: речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной. 

     Дети седьмого года жизни способны создавать новые разнообразные 

сюжеты игры, согласовывать замысел с партнёрами, придумывать новые 

правила. Дети этого возраста стремятся смастерить своими руками 

недостающие для игры предметы. Дети могут самостоятельно организовать 

совместную игру, справедливо решать возникающие в игре конфликты. 

     В подготовительной группе происходит дальнейшее развитие сознания, их 

умение децентрироваться, т.е. видеть окружающею действительность не только 

со своей, но и с чужой точки зрения. Переход  в подготовительную группу 

связан с изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей семье 



 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими, они начинают 

проявлять интерес к будущему школьному обучению.   

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

      Особенности развития детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 



 

     Особенности развития  детей с общим недоразвитием речи  IV уровня 

(НВОНР). 

     Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, 

изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили 

обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития 

речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. 

     Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

     Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 

речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием 

коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, 

но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость 

усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и 

морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.). 

     Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это 

оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

     Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось 

бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и 

понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: 

названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), 

растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, 

фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, 

поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван) 

      Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — 

«купался»; зашила, пришила — «шила»; треугольный —«острый», «угольный» 

и т.д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по 

ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо 



 

«Петя   заклеил   конверт»   —   «Петя   зак смешении признаков (высокая 

ель—«большая»; картонная коробка —«твердая»; смелый мальчик — 

«быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить 

трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором 

синонимических и антонимических  пар: хороший — добрый    («хорошая»),    

азбука — букварь    («буквы»),    бег — ходьба     («не     бег»),     жадность— 

щедрость     («не     жадность,     добрый»), радость— грусть («не радость, 

злой») и т. п. 

      Недоступными   являются   задания   на   подбор   антонимов   к   словам   с более 

абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

     Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся 

случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (ручище— «рукина, рукакища»; ножище— «большая 

нога, ноготища»; коровушка - «коровца»,скворушка— «сворка, сворченик»), 

наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка —«бус-

ка»), относительных  и притяжательных прилагательных  (смешной — 

«смежной»,     льняной —длиной»,     медвежий — «междин»), сложных  слов 

(листопад— «листяной», пчеловод — «лчельш»), а также некоторых форм 

приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул —

«прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные 

затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных 

наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя садит 

виноград», танцовщик — «который  тацувает».     

      Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может 

оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в 

процессе школьного обучения. 

     В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень 

толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается 

буквально «не ешь хлеба». 

     Наблюдаются ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежей множественного числа («В телевйзере 

казали Черепашков нйнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез-из шкафа» 



 

— вылез из-за шкафа, «встал кола стула» — встал около стула). Кроме этого, 

нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и женского рода  («в тетради  

пишу  красным  ручком  и  красным  карандашом»,  «я умею рыл   письмо»), 

казатъ двумями палъцыми»), единственного и множественного числа («я дома 

играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность 

для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений 

с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или 

заменить союз («одела пальто, какая получше»). 

     При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов 

по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя 

рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться 

на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 
     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: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 



 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх.  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным воспросам; 

- 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 психических и физических особенностей.  

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

- проявляет умение слушать других и стремление быть понятным другим 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 



 

может 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 

личной гигиены; 

- 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  

- проявляет уважение к жизни (в различные ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

-  эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

-  проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;  

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу;  

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

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

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

      Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой   

участниками образовательного процесса. 



 

     Планируемые результаты работы по коррекции по коррекции ФФНР и IV 

уровня общего недоразвития речи детей дошкольников. 

     Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы по коррекции ФФНР и  III и IV 

уровня общего недоразвития речи детей дошкольников: 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.  

      В конце обучения ребенок должен приобрести следующие знания и умения 

в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; овладеть правильным звуко-слоговым оформлением 

речи. 

    Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению; фонематическое восприятие, первоначальные навыки 

звукового и слогового анализа и синтеза, графо-моторные навыки, 

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы,   б, п, т, к, л, 

м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 
 

     Планируемые результаты работы по Программе работы «Безопасность» 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Л.Б. Стеркиной 

В результате освоения программы воспитанники будут иметь представления: 

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 

- об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 



 

- о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе подростками; 

- какие действия вредят природе, а какие способствуют ее восстановлению. 

- какие опасности встречаются в природе. 

- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

- о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

- о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 

- о правилах безопасного поведения на улице; 

- о местах на улице, где позволительно играть; 

- о домашнем адресе и номере телефона; имена и отчества родителей; адрес 

детского сада; 

- телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; 

- дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

- о способах решения конфликтов и ссор между детьми; 

- о ценности здоровой пищи; 

- о роли лекарств и витаминов; 

- о пользе овощей и фруктов; 

- о необходимости следить за своей внешностью. 

- строение человеческого тела и его внутреннее строение; 

- разные способы проявления заботы о здоровье окружающих. 

- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

проблемных ситуаций; 

    Ребёнок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных 

действий. 

 

     Планируемые результаты освоения программы «Я, Ты, Мы» О.Л.Князевой, 

Р.Б. Стеркиной. 

    Общие показатели социально – эмоционального развития тождественны 

базисным характеристикам личности: 

- эмоциональность;  

- овладение основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявление инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности – 

игре, общении и др;  

- способность договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других;  

- способность адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, стремление разрешить конфликты;  

- проявление эмпатии по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается;  

- проявление умения слышать других и стремление быть понятым другими;  



 

- способность выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности.  

- произвольность и свобода поведения;  

- инициативность;  

- самостоятельность и ответственность;  

- способность к самооценке. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

 
      В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей.  

      В ходе организации образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.  

      Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в 

виде таблиц в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физическое развитие.  

      Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач:  

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2. Оптимизация работы с группой детей.  

     Для проведения педагогической диагностики в ДОУ используются 

следующие методы:  

- беседа;  

- наблюдение;  



 

- анализ продуктов детской деятельности;  

- диагностическая ситуация;  

- диагностическое задание. 

 

2. Содержательный раздел. 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

 
    Образовательный процесс в МБДОУ детском саду № 26 "Добрынюшка" 

г.Брянска строится в соответствии с образовательными областями, 

определенными ФГОС ДО и на основе календарно - тематического принципа 

построения образовательного процесса, объединения различных видов детской 

деятельности вокруг единой темы.  

     Содержание психолого - педагогической работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста дается по образовательным областям:  

- социально - коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

     Задачи психолого - педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач осуществляется в ходе совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках НОД, в 

процессе режимных моментов, при взаимодействии с семьями воспитанников 

по решению задач развития дошкольников в семье и в ДОУ.  

      Формы организации образовательного процесса в дошкольном учреждении 

определяются в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с 

учетом ведущей игровой деятельности. 

 



 

Содержание основной образовательной программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности, и охватывает 

определенные направления развития (образовательные области). 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями:  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ) 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 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.  

     Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

     Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим.  

     Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

     Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

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

патриотических чувств.  

     Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.               

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

     Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

     Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

     Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 



 

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

сделать его хорошо).  

     Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

     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 на:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

  развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

     Основные цели и задачи.  

     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.  

     Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 



 

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

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

     Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

      Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.   

     Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

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

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

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром.  

     Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

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

      Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие направлено на:  

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

  развитие речевого творчества; 



 

  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

     Основные цели и задачи  

     Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

     Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

     Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

     Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

     Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Художественно эстетическое развитие направлено на:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

  стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

     Основные цели и задачи.  

     Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

     Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

     Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 



 

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

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства.  

     Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

     Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности развитие замысла посредством изображения 

взаимосвязанного по теме сюжета окружающего мира; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

     Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

     Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

     Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов.  

     Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

      Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений.  

     Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса.  

     Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

           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. 

Формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни.  

     Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  

     Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

     Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

     Подробно сформулировано в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г. и разбито по возрастным категориям. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

     Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы МБДОУ 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 



 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др.  

     Организация деятельности взрослых и детей по реализации образовательной 

программы осуществляется в виде:  

• различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

• индивидуальной работы с детьми;  

• самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия с семьями детей 

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;   

 - соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

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

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности 

 - 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»;   

 - сочетает 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;   

  - сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

Современные методы образования дошкольников, 

их применение в образовательном процессе. 

 
Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 



 

виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Наглядные Под наглядными  

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых 

 ребенок получает 

информацию, с помощью 

 наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и 

др. В современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  процессе 

 при реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические 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.   

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

 детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит 

в многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

 заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 



 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого метода 

– показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

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, дидактическим играм.  

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

Экспериментиро

вание 

Действенное изучение 

свойств  предметов, 

преобразование его 

свойств, структуры, 

действенным путем 

установление 

взаимосвязи с другими 

объектами, установление 

взаимозависимости. 

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 



 

Использование этого 

метода позволяет 

управлять явлениями, 

вызывая или прекращая 

эти процессы. 

осмыслить явления окружающего 

мира, расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

Моделирование Процесс создания модели 

(образца) объекта 

познания (или явления) 

или использование 

имеющейся модели. В ней 

в отличие от самого 

объекта более выпукло 

представлены свойства и 

связи. 

Использование модели позволяет 

ребенку в удобное время  и 

необходимое число раз производить 

различные действия, чтобы понять и 

освоить  образовательное 

содержание. В основе моделирования 

лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – 

предметами или изображениями. 

 

 

Формы работы с детьми. 

 

Детская 

деятельность 

Формы работы. 

Двигательная Подвижные игры с правилами; подвижные дидактические 

игры; игровые упражнения; соревнования; игровые 

ситуации; досуг; ритмика; аэробика, детский фитнес; 

спортивные игры и упражнения; аттракционы; спортивные 

праздники; гимнастика (утренняя и пробуждения); 

организация плавания 

Игровая Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой 

ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения; игры с речевым 

сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные 

игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества; реализация проектов; создание творческой 

группы; детский дизайн; опытно - экспериментальная 

деятельность; выставки; мини – музеи. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение; обсуждение; заучивание, рассказывание; беседа; 

театрализованная деятельность; самостоятельная 

художественная речевая деятельность; викторина; КВН; 



 

вопросы и ответы; презентация книжек; выставки в 

книжном уголке; литературные праздники, досуг. 

Познавательно - 

исследовательская 

Наблюдение; экскурсия; решение проблемных ситуаций; 

экспериментирование; коллекционирование; 

моделирование; исследование; реализация проекта; игры 

(сюжетные, с правилами); интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи – шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады); мини - музеи; конструирование; 

увлечения. 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок; игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные); игровые ситуации; этюды и 

постановки; логоритмика. 

Трудовая Дежурство; поручения; задания; самообслуживание; 

совместные действия; экскурсии. 

 

  

Образовательная 

область 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

Физическое развитие Двигательная Подвижные дидактические 

игры  

Подвижные игры с правилами  

Игровые упражнения 

Соревнования 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры  

Игры с правилами 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Продуктивная Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества  

Реализация проектов 

Речевое развитие Коммуникативная Беседы  

Ситуативный разговор Речевая 

ситуация Составление и 

отгадывание загадок  

Сюжетные игры  

Игры с правилами 

Познавательное 

развитие 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство  

Поручение  

Задание  

Реализация проектов 

Познавательное Познавательно - Наблюдение  



 

развитие исследовательская 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.  

     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. 

     Слушание музыки, исполнение и творчество.  

     Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные и раздаточные;  

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

  естественные и искусственные;  

 реальные и виртуальные 

 

В ДОУ используются средства, направленные на развитие 

деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

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

аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины 

и др.);  



 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования);  

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

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 (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора);  

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; - изобразительная (рисования, лепки, 

аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.      

     Реализация образовательно-воспитательной работы с детьми осуществляется 

в форме педагогического взаимодействия, как уникального вида 

педагогической деятельности, наполненного социальным смыслом и 

направленного (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.  

     Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 

учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, 

согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует 

действия.  



 

     Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания 

образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность 

восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 

познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция 

содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые 

являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий.  

     Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и 

содержательным.  

     Специально организованная деятельность педагога и детей происходит в 

первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

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, 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. 



 

 

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. Самодеятельность 

Виды детской деятельности 

№ 

п/п 

Дети раннего возраста 

(1 год -3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 года —8 лет) 

1. Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры) 

2. Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого Коммуникативная 

(общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками) 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

3. Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

4. Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

5. Самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами - 

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

6. Развитие конструктивных 

навыков 

Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

7. Развитие изобразительных 

навыков 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8. Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально -

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

9. Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 



 

 

О
р

г
а

н
и

зо
в

а
н

н
а

я
 о

б
р

а
зо

в
а
т
е
л

ь
н

а
я

 д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 
Игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения 

Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования 

Проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок 

(по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы 

викторины, сочинение загадок 

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.), обсуждение средств выразительности 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или про смотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций 

к прослушанным музыкальным произведениям 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 
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Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта после еды, воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня, игровая беседа с элементами движений, 

спортивные и физические досуги, спортивные состязания, 

проектная деятельность 

Социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур). 

Художественно - эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов. 

Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен 

Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 



 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 
С

а
м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 

д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

велосипеде и пр.) 

Социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

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. 

 

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,  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.  

     Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение 

заданий данной группы позволяет:  

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

- находить фантастические применения реально существующим системам;  

- осуществлять перенос функций в различные области применения;  

- получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем универсализации.  

     В основном здесь традиционно используется словесные и практические 

методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов игрового метода аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», 

обращения вреда в пользу, увеличения – уменьшения и др.  

     Основные формы здесь – подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей.  

     Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая:  

- приобретению творческого опыта, и осуществлении фантастических 

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

расположение частей и др.); 

 - изменение внутреннего строения систем;  

- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической природы 

объектов, ситуаций, явлений.  

     Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, 



 

усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования.  

     Основные формы – конкурсы детско – родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно).  

     Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая:  

 Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;  

 Ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы;  

 Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. Среди традиционных методов работы здесь выступают 

диалоговые методы и методы экспериментирования.  

     Среди нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового штурма, 

развития творческого воображения и др.  

      Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При 

этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого 

образа, в частности изобразительного. Культурные практики нуждаются в 

особом педагогическом сопровождении, при котором педагог намеренно 

приглашает свою субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии 

они становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка 

и развития его инициативы. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской 

инициативы. 

 

     Необходимым условием развития инициативного поведения ребенка 

является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.  

     Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Педагоги детского сада осуществляют поддержку индивидуальности и 

инициативности детей через:  



 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.)  

      Способы поддержки детской инициативы:  

- использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами.  

- организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности.  

- организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

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

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

активное речевое общение детей со сверстниками.  

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

дети».  

      Направления поддержки детской инициативы:  

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

возможность самостоятельного накопления ребенком чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах;  

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно – 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности;  

-  фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 

Модель поддержки детской инициативы.  

      Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 



 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

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

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

● защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

    Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно 

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

содержательная направленность активности ребенка.  

     К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:  

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление) (Таблица 1);  

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

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 2);  

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

(Таблица 3);  

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения) (Таблица 4) 



 

Таблица 1 

Творческая инициатива 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных 

действий (роль в 

действии), содержание 

которых зависит от 

наличной игровой 

обстановки; активно 

использует предметы- 

заместители, наделяя 

один и тот же предмет 

разными игровыми 

значениями; с 

энтузиазмом 

многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое действие ( 

цепочку действий) с 

незначительными 

вариациями.  

Ключевые признаки  

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий (роль 

в действии); вариативно 

использует предметы-

заместители в условном 

игровом значении 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и 

т.п.); активно ищет или 

видоизменяет 

имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и 

обозначает в речи 

игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей 

событий), активно • 

используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, 

разнообразя ролевые 

диалоги от раза к разу; в 

процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не 

заботясь об их связности. 

Ключевые признаки  

Имеет первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в процессе 

игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную 

обстановку "под замысел"; 

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; 

может при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в 

предметном макете 

воображаемого "мира" (с 

мелкими игрушками- 

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

Комбинирует 

разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную 

последовательность; 

использует развернутое 

словесное 

комментирование игры 

через события и 

пространство (что и где 

происходит с 

персонажами); частично 

воплощает игровой 

замысел в 

продукте(словесном -

история, предметном -

макет, сюжетный рисунок). 



 

 

Таблица 2  

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает 

стремление включиться в 

процесс деятельности 

(хочу лепить, рисовать, 

строить) без отчетливой 

цели, поглощен 

процессом 

(манипулирует 

материалом, 

изрисовывает много 

листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется 

исчерпанием материала 

или времени; на вопрос: 

что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта 

может появиться после 

окончания процесса. 

Ключевые признаки 

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются 

отвлекающие моменты, и 

не возвращается к ней. 

Обнаруживает 

конкретное намерение-

цель ("Хочу нарисовать 

домик... .построить 

домик..., слепить домик") 

- работает над 

ограниченным 

материалом, его 

трансформациями; 

результат фиксируется, 

но удовлетворяет любой 

(в процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, что 

полу-чается).  

Ключевые признаки. 

Формулирует 

конкретную цель 

("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 

менять цель, но 

фиксирует конечный 

результат ("Получилась 

машина") 

Имеет конкретное 

намерение-цель; 

работает над материалом 

в соответствии с целью; 

конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно 

подбирает вещные или 

графические образцы для 

копирования ("Хочу 

сделать такое же") - в 

разных материалах 

(лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки. 

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к 

прерванной работе, 

доводит ее до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, 

комментирует их в 

речи, но не старается, 

чтобы 

сверстник понял; также 

выступает 

как активный 

наблюдатель - 

пристраивается к уже 

действующему 

сверстнику, 

комментирует и 

подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается 

быть (играть, делать) 

рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, 

довольствуется 

обществом и 

вниманием любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие 

самого ребенка 

действия ("Смотри..."), 

ком-ментирует их в 

речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется 

обществом любого. 

Намеренно привлекает 

определенного 

сверстника к совместной 

деятельности с опорой 

на предмет и 

одновременным 

кратким словесным 

пояснением замысла, 

цели("Давай играть, 

делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое 

пошаговое предложение 

- побуждение партнера к 

конкретным действиям 

("Ты говори...", "Ты 

делай..."), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может 

найти аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, 

не вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки 

Инициирует парное 

взаимодействие со  

сверстником через 

краткое речевое 

предложение- 

побуждение  ("Давай 

играть, делать..."); 

начинает проявлять 

избирательность в 

выборе партнера. 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., а 

вы будете..."), не ущемляя 

интересы и желания других; 

может встроиться в совместную 

деятельность других детей, 

подобрав подходящие по 

смыслу 

игровые роли, материалы; легко 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную 

тему; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно стремится 

не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

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

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

инициатив является итоговым уровнем по освоению программы. 



 

     2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

     Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

    Задачи: 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. 

    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 № 26 

«Добрынюшка» г. Брянска с семьями воспитанников. 
 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

 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. 

 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. 

 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное 

консультирование) 

 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. 

 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 родителей. 

 

 

 

 

 

 



 

Формы взаимодействия МБДОУ детского сада № 26 

«Добрынюшка» 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

     2.4. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

     Воспитательно-образовательный процесс в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждения детском саду  № 26 «Добрынюшка» 

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 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»   

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стёркина 

 

«Я, ты, мы» под ред. 

О. Л. Князева, Р. Б. Стёркина. 

3-7 лет 

 

 

 

 

3-6 лет 

Познавательное развитие «Психолого-педагогические 

средства познавательного 

развития дошкольников» М.В. 

Ермолаева 

6-7 лет 

 

    На логопедическом пункте обязательная часть основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, реализуется на основе коррекционно-речевой 



 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико –

фонематического недоразвития речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

Обеспечение реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  
Задачи социально-коммуникативного развития  решаются через реализацию 

содержания парциальной программы: 

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

Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.. 

Цель  программы:  формирование у детей знаний о правилах безопасного 

поведения и здоровом образе жизни. 

Основные принципы программы: 

 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов 

программы; 

 принцип системности, подразумевающий систематическую работу в 

рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение года 

и дня; 

 принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий 

компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в 

непривычных для него условиях; 

 принцип интеграции, способствующий использованию программы как 

части основной общеобразовательной программы детского сада; 

 принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий 

последовательность изложения темы; 

 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и 

семьи, подразумевающий активное участие родителей в образовательном 

процессе, направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного 

поведения, здоровом образе жизни и формирование соответствующих умений и 

навыков.   

     В образовательном процессе используется содержание следующих тем 

программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 

улице». Данные темы тесно связаны с комплексно-тематическим 

планированием ДОУ. 

 

     «Я- ты- мы» О. Л. Князева, Р. Б. Стёркина программа рекомендована для 

детей 3-6 лет. 

      Цель программы: социально-эмоциональное развитие ребёнка 

дошкольного возраста, формирование его эмоциональной сферы и социальной 

компетентности.  



 

       Задачи программы: 

 помощь ребенку осознавать свои характерные особенности и 

предпочтения и понять, что он, как и любой человек, уникален и неповторим; 

 становление индивидуальности ребёнка, его «Я»; 

 уверенность в себе; 

 формирование гуманного отношения к родным, сверстникам, животным, 

растениям; 

 создание условий для формирования умений выражать свои эмоции и 

чувства, для понимания чувств других людей 

 формирование социального доверия, чувства принадлежности к группе. 

      Основные методы программы: 

 имитационные и ролевые игры; 

 психогимнастика; 

 беседы на моральные темы; 

 художественное творчество; 

 подвижные  и дидактические игры. 

В образовательном процессе используется содержание следующих тем 

программы: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды»,                    

«Социальные навыки». Данные темы тесно связаны с комплексно-

тематическим планированием ДОУ 

 

 

Обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное  развитие»  
 

Задачи познавательного  развития  решаются через реализацию содержания 

парциальной программы: 

«Психолого-педагогические средства познавательного развития 

дошкольников» М.В. Ермолаевой. 

Цель программы: Развитие необходимых познавательных процессов, а 

также личностных и мотивоционно-потребностных черт, определяющих 

психическую готовность к школе; совершенствование основных мыслительных 

операций – анализа, навыков группировки и классификации, умение работать 

по словесной инструкции; расширение представлений об окружающем мире; 

формирование учебной мотивации. 

Данная программа используется педагогом-психологом в работе с детьми 

6-7 лет. 

 

 

 



 

   Задачи программы: 

 развитие отдельных аспектов психической деятельности – зрительного 

восприятия, зрительной памяти и внимания, пространственно-временных  

представлений и ориентации; 

 совершенствование основных мыслительных операций - 

соотносительного анализа, навыков группировки и классификации, умения 

работать по словесной инструкции, алгоритму, умения планировать свою 

деятельность; 

 развитие эмоционально-личностной сферы – расширение представлений 

об окружающем мире, формирование учебной мотивации, приобретение 

навыков группового взаимодействия. 

      Основные методы:  

 Имитационные и ролевые игры; 

 Психогимнастика; 

 Продуктивные виды деятельности; 

 Музыкотерапия; 

 Логические задачи и упражнения; 

 Подвижные игры 

 

Система психологической помощи в МБДОУ 

детский сад №26 «Добрынюшка» 

  
Участие в аттестации, 

расстановке кадров 

Методическая работа по 

повышению квалификации 

педагогов 

Создание благоприятного 

социально-

психологического 

климата 

Педагоги, специалисты 

Самообразование. 

Повышение 

квалификации 

Психолог Обмен опытом с 

коллегами 

Дети 

Познавательное 

развитие 

Личное развитие Создание развивающей 

среды 

 

Готовность к 

обучению в школе 

 

Социальная адаптация Работа с родителями 

 

 

 

 

 



 

Основные направления работы практического психолога. 
 

Педагог – психолог в детском саду проводит групповые развивающие 

занятия с детьми по двум направлениям: социально-коммуникативному и 

познавательному развитию. 

Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика игровой деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений  детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия); 

- проведение групповых и индивидуальных развивающих занятий. 

Работа с родителями: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе 

 

Работа с педагогами: 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсоветах; 

- повышение психологической компетентности педагогов; 

- диагностика профессиональных и личностных качеств педагогов в рамках 

задач  МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Специфика национально – культурных, демографических, 

климатических условий осуществления образовательного 

процесса в МБДОУ детском саду № 26 «Добрынюшка» г. Брянска 
 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие интереса к русским 

народным играм. 

"Речевое 

развитие" 

"Познавательное 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие" 

"Физическое 

развитие 

2. «Познавательное 

развитие» 

Расширение представлений о 

городе Брянске, его традициях, 

историческом прошлом, 

культурном наследии (город 

боевой славы; имена Брянских 

улиц; парк-музей «Деревянная 

сказка», Курган Бессмертия, 

площадь партизан, 

Партизанская поляна, памятник 

воинам – водителям и др.). 

Познакомить с историей 

возникновения города, как 

изменился облик города (от 

деревянных теремов до 

многоэтажных зданий); 

Воспитание патриотических 

чувств дошкольников через 

ознакомление с символикой 

города Брянска: герб,флаг, гимн. 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов на примере 

героев земляков - Героя 

Советского Союза 

Д.Н.Медведева, Героя 

Советского Союза Виноградова, 

Героя Советского Союза 

Камозина., с подвигом 

богатыря Пересвета, его 

значением для судьбы города и 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие" 

"Познавательное 

развитие" 

"Физическое 

развитие" 

 



 

страны, как люди чтят память о 

герое. 

Закрепить знания об улице, на 

которой живет ребенок, почему 

она так названа. 

Знакомство детей с 

профессиями, связанными со 

спецификой родного 

города (стекольщик, 

картофелевод, лесник). 

Расширение представлений о 

профессии художника, 

значимости его труда для 

жителей города и 

страны (Музей братьев 

Ткачевых). 

Воспитывать любовь к родному 

краю, бережное отношение к 

продуктам труда, гордость за 

земляков. Знакомство со 

значением леса для жизни на 

земле.  

Знакомство с представителями 

животного и растительного 

мира Брянской области, 

занесенными в Красную книгу 

Брянской области: 

- барбарис обыкновенный, 

- кувшинка белая, 

- можжевельник обыкновенный; 

- бурый медведь, 

- барсук, 

- рысь. 

Знакомство с лекарственными 

растениями Брянска: 

- мята, 

- мать-и-мачеха, 

- календула, 

- подорожник, 

- шиповник. 

4. Познакомить с историей 

создания Стекла (свойствами, 

назначением), продукцией 

Брянского хрустального 

завода, где она находит 

применение. 



 

Знакомство с районной детской 

библиотекой Советского района, 

музеем братьев Ткачевых, 

парком - музеем «Деревянная 

сказка», Брянским 

краеведческим музеем. 

3. «Речевое 

развитие» 

Формирование умения 

отстаивать свою точку зрения, с 

уважением относиться к 

мнению других людей. 

Развитие речи, умение 

аргументировать свои 

высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

Формирование умения выделять 

изобразительно-выразительные 

средства, осмысливать характер 

персонажей, умения давать 

нравственную оценку поступкам 

персонажей при ознакомлении с 

произведениями детской 

художественной литературы. 

Знакомство с творчеством 

Ф.И.Тютчева, А.К.Толстого, 

В.Д.Динабургского, как люди 

чтят память о них. 

 

4. «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Расширение представлений об 

изобразительном искусстве, 

знакомство с произведениями 

брянских художников братьев 

Ткачевых. 

Знакомство с традиционным 

народным костюмом Брянской 

области. 

Знакомство детей с народными 

промыслами родного края: 

Мглинская игрушка», 

«Новозыбковское ткачество» 

(рушники). 

Знакомство с народными 

промыслами России: изделиями 

городецких мастеров, 

хохломской, дымковской, 

гжельской росписями. 

Знакомство с элементами 

детского дизайна. 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие" 

"Познавательное 

развитие" 

"Физическое 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 



 

Знакомство с музыкальными 

произведениями Брянских 

композиторов (Быков «Шумел 

сурово Брянский лес). 

Знакомство с жанрами русского 

народного фольклора: 

потешками, прибаутками, 

частушками; русской 

лирической песней, народными 

танцами, играми. 

Знакомство с русскими 

праздниками, обрядовыми 

песнями (колядки, масленица). 

5. "Физическое 

развитие" 

Формирование привычки к ЗОЖ 

у детей дошкольного возраста и 

совершенствование системы 

физкультурно –оздоровительной 

работы путем внедрения 

здоровьесберегающих подходов. 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие" 

"Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

 

 

 

2.5. Содержание и организации работы логопедического пункта. 

 
      Содержание работы направлено на коррекцию нарушений речевого 

развития детей дошкольного возраста в рамках логопедического пункта при 

учреждении. 

      Модель логопункта органично вписывается в систему ДОУ любого типа, 

результативна и малозатратна. 

      Если рассматривать специфику работы логопедического пункта,  то  можно 

отметить следующее: 

1. В течение года логопед работает с 25 детьми, т.е. ведется достаточно 

интенсивная работа. 

2. Основной контингент - дети с достаточно разноплановыми проблемами 

речевого развития (есть дети  с нетяжелыми речевыми нарушениями (ФНР, 

ФФНР) и неосложнённой формой общего недоразвития речи третьего уровня). 

3. Основание к зачислению - диагностика учителя-логопеда ДОУ с 01 по 15 

сентября, с 15 по 31 мая. 

4. Формы работы - преимущественно    подгрупповая,    индивидуальная    

формы    занятий,    занятия    в микрогруппах. 

      Одной из основных задач  является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 



 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

      В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие 

задачи: 

- Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений 

у воспитанников ДОУ. 

- Преодоление недостатков в речевом развитии. 

- Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия. 

- Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в 

школе, профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием 

речевого дефекта. Профилактика нарушений письменной речи. 

- Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

- Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей 

старшего дошкольного возраста. 

- Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение 

родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и 

организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

- Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а 

также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии 

         Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО: 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской  литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической    активности      как 

предпосылки обучения грамоте; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 



 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 
                       

Этапы Задачи этапа Результат                                                  

1 этап 

исходно- 

диагност

ический 

1.   Сбор    анамнестических    данных    посредством    

изучения медицинской и педагогической документации 

ребёнка. 

2.    Проведение      процедуры      психолого-  

педагогической    и логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых        и       неречевых        

функций       ребёнка,        уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств детей, определение 

наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка,        

задач 

коррекционной  

работы. 

2 этап 

организац

ионно-

подготов

ительный 

1.  Определение    содержания    деятельности    по    

реализации задач               коррекционно-образовательной               

деятельности, формирование     подгрупп     для     занятий     

в     соответствии     с уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого     нарушения     в     соответствии     с     

учётом     данных, полученных в ходе логопедического 

исследования. 

3.  Пополнение    фонда    логопедического    кабинета    

учебно-методическими       пособиями,       наглядным       

дидактическим материалом     в     соответствии     с     

составленными     планами работы. 

4.  Формирование    информационной    готовности    

педагогов МБДОУ          и          родителей          к          

проведению          эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

5.     Индивидуальное         консультирование         

родителей         – знакомство      с      данными      

логопедического      исследования, структурой          

речевого          дефекта,          определение          задач 

совместной      помощи      ребёнку      в      преодолении      

данного речевого        нарушения,        рекомендации        

по        организации деятельности ребёнка вне детского 

сада. 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп. 

занятий;      

планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов         

ДОУ         и 

родителей 

ребёнка                       

с нарушением 

речи. 

3 этап 

коррекцио

нно-

развиваю

щий 

1.   Реализация     задач,     определённых     в     

индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2.        Психолого-педагогический              и              

логопедический мониторинг. 

3.   Согласование,      уточнение      и     корректировка      

меры      и характера                 коррекционно-

педагогического                 влияния субъектов 

коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта                     

в устранении            

у детей              

отклонений      в      

речевом развитии 



 

4 этап 

итогово- 

диагност

ический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования     состояния     речевых     

и     неречевых     функций ребёнка     –     оценка     

динамики,     качества     и     устойчивости результатов          

коррекционной          работы         с          детьми         (в 

индивидуальном плане). 

2.                Определение                дальнейших   

образовательных          (коррекционно-образовательных)               

перспектив  детей,            выпускников ДОУ – группы для 

детей с нарушениями речи. 

Решение                    

о прекращении 

логопедической       

работы       с 

ребёнком, 

изменении           

её характера         

или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3.Организационный раздел 

 
3.1. Материально – техническое обеспечение Программы (в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.) 

     Материально-техническое обеспечение. 

      Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата для воспитанников, сотрудников 

ДОУ. 

     Дошкольное учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное водяное отопление. Все эксплуатируемые 

помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 

     Одним из условий качества образования является совершенствование 

материально - технической базы. 

     Учебно - материальное обеспечение. 

      Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, 

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

дидактический материал подобраны в соответствии с реализующейся в МБДОУ 

основной образовательной программой ДОУ, требованиями СанПиН и 

возрастными особенностями контингента воспитанников. 

     Медико - социальное обеспечение 

     Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение 

детского сада продуктами питания осуществляется на основании заключенных 

договоров с поставщиками централизованно. 

     Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ 

имеется пищеблок, оснащенный техническим и электрооборудованием, 

полностью укомплектован штатный состав работников. 

     Питание в ДОУ 4-х разовое,  соблюдается по мере финансирования 

максимальное разнообразие рациона, адекватная технологическая и кулинарная 

обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно - эпидемиологической 

безопасности питания - соблюдение всех санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемым продуктов питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд. Рацион питания детей различается по 

качественному и__количественному составу в зависимости от возраста детей и 

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

лет. 

     В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 



 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке группы. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами, стульями в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Блюда подаются детям не 

слишком горячими, но не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи. 

     Количество групп в ДОУ определяется учредителем, предельная 

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

образовании в Российской Федерации" и СанПиН. 

     Информационно - методическое обеспечение 

     Программно - методическое обеспечение соответствует реализующейся в 

ДОУ основной образовательной программе дошкольного образования, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников. 

      Обеспеченность методическими пособиями и материалами. 

    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, обручи и 

др.); 

- музыкальными инструментами (металлофоны, маракасы, бубны и др.); 

- учебно - наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картины и 

др.); 

- компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к сети Интернет; 

- программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные 

ресурсы, записанные на диски, флеш - карты по направлениям: познавательное, 

речевое, социально - личностное, физическое, художественно - эстетическое); 

- 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 образовательно - воспитательного 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 

являются мощными техническими средствами обучения, средствами 

коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, 

родителей (законных представителей) и дошкольников. 

     Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта. 

 

 

 Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 
         Перечень необходимых программ, технологий и методических пособий 

представлен по 5 образовательным областям.  

№ 

п/п 

Программа Методическое обеспечение 

«Физическое развитие» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой (2015г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. С. Я. Лайзане.  Физическая культура для малышей. 

(1987 г.) 

2.Л. И. Пензулаева.  Физкультурные занятия с детьми 3-

4 лет (1983 г.) 

3. Л. И. Пензулаева.  Физкультурные занятия с детьми 4-

5 лет (1986 г.) 

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

6 лет (1988 г.) 

5.Т. К. Ишинбаева. Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми 2-7 лет (2009 г.) 

6. Подольская Е. И. Физическое развитие детей 2-7 лет 

(2012 г.) 

7.Бабенкова Е. А., Федоровская О. М. Игры, которые 

лечат (2012 г.) 

8.Бабенкова Е. А. Подвижные игры на прогулке (2011 г.) 

9.Кобзева Т. Г. Организация деятельности детей на 

прогулке (3012 г.) 

10. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика (2014 г.) 

11.Гаврючина Л. В. Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ (2012 г.) 

12.Чермошенцева О. В. Основы безопасности поведения 

дошкольников (2012 г.) 

13.Полтавцева Н.В., Стожарова М. Ю. Краснова  

Р. С. Приобщение дошкольников к здоровому образу 

жизни (2012 г.) 



 

 

 

 

 

 

14. Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье (2004 г.) 

15. Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. 

16.Самая первая энциклопедия. Тело человека (2013 г.) 

17.Занимательная энциклопедия для детей. Тело 

человека (2013 г.) 

«Познавательное  развитие» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой (2015 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Епифанов О. В. Развитие речи. Окружающий мир 

дидактический материал для подготовительной группы 

(2007 г.) 

2.Шорыгина Т. А. Беседы о природных явлениях и 

объектах (2011 г.) 

3.Алябьева Е. А. Природа (2012 г.) 

4.Масленикова О.М. Экологические проекты в детском 

саду (2014 г.) 

5. Лампман В.Е. Лаборатория педагогического 

мастерства (2013 г.) 

6. Шорыгина Т.А. Детям о космосе (2011 г.) 

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

(2011 г.)  

8. Кобаева Т.Г. Организация деятельности детей на 

прогулке (2011 г.) 

9.Дыбина О.В. Неизведанное рядом (2010 г.) 

10.Шарыгина Т. А. Наша родина Россия (2012 г.) 

11.Чего на свете не бывает? / под ред. О. М. Дьяченко, Е. 

Л. Агаевой (1994 г.) 

12.Тихомирова Л. Ф. Упражнения на каждый день: 

логика для дошкольников (2001 г.) 

13.Венгер Л. А., Венгер А. Л Домашняя школа 

(1994 г.) 

14.Куликовская И. Э., Совгир Н. Н. Детское 

экспериментирование (2005 г.) 

15.Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: 

развитие внимания и воображения дошкольников (2000 

г.) 

16.Тихомирова Л. Ф., Басов А.В. Развитие логического 

мышления детей (1996 г.) 

17. Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Дидактические 

задания для детей старшего дошкольного возраста (1994 

г.) 

18. Венгер Л. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. 

Воспитание сенсорной культуры ребенка (1988 г.) 

19. Ермолаева М.В. Психолого-педагогические средства 

познавательного развития дошкольников (2006 г.) 

20. Методические рекомендации «Обучение грамоты в 

детском саду» Л.Е.Журова (1994) 



 

«Речевое развитие» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой (2015г.) 

 

 

1.Алябьева Е. А. Игры для детей 4-7 лет.  Развитие речи 

и воображения (2009 г.) 

2.Стефанова Н. А. Комплексные занятия по 

формированию мелкой моторики, развитию речи (2012 

г.) 

3.Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-5 лет (2012 г.) 

4. Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-7 лет (2011 г.) 

5.Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи (2012 г.) 

6.Ушакова О. С. Придумай слово (2010 г.) 

7.Е. А. Лифиц, И. В. Лифиц Развитие речи, движения и 

мелкой моторики (2010 г.) 

8. Калинина Т.В. Пальчиковые игры и упражнения для 

детей 2-7 лет (2012 г.) 

9.Волина В. В. Занимательное  азбуковедение (1994 г.) 

10.Маханева М. Д. Подготовка к обучению грамоте 

(2007 г.) 

11. Журова Л. Е., Варенцова Н. Е. Обучение 

дошкольников грамоте (2004 г.) 

12.Ельцова О. М. Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте (2009 г.) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой (2015 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Перспективное планирование по программе «от 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа 

(2012 г.) 

2.Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников (1980 г.) 

3.Продуктивная деятельность с детьми младшего 

возраста. Авт.-состав. Е. В. Полозова (2007 г.) 

4.Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. (2007 г.) 

5.Петрова А.В. Объемная аппликация (2000 г) 

6.Павлова О. В. Изобразительная деятельность, 

художественное труд. Подготовительная группа (2012 г.) 

7.Павлова О. В. Изобразительная деятельность, 

художественный труд. Вторая младшая  группа (2012 г.) 

8.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в д/с (1991 г.) 

9.Швайко Г. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду (2003 г.) 

10.Ремезова Л. А. Играем с цветом. Формировать 

представления о цвете у дошкольников 3-4 лет (2004 г.) 

 11.Ремезова Л. А. Играем с цветом. Формировать 



 

 

 

 

 

 

представления о цвете у дошкольников 4-5 лет (2004 г.) 

12.Ремезова Л. А. Играем с цветом. Формировать 

представления о цвете у дошкольников 5-6 лет (2005 г.) 

13.Цквитария Т.А. Нетрадицинные техники рисования 

(2011 г.) 

14. Радынова О.П., Катинене А.И. Музыкальное 

воспитание дошкольников (1994 г.) 

15.Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах (1990 г.) 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой (2015 г.) 

 

Парциальная 

программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» под ред. 

Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н. Л., 

Стеркиной Р. Б.  

(2004 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальная 

программа «Я, ты, 

мы» под ред. 

О. Л. Князева, Р. Б. 

Стёркина. 

1. Перспективное планирование по программе «от 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа 

(2012 г.) 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

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

Васильевой. Первая младшая группа (2012 г.) 

3.Михайленко Н. Я., Короткова Н.А. Организация 

сюжетной игры в детском саду (1991 г.) 

4.Панфилова М. А. Игротерапия общения (1995 г.) 

5. Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. Нравственно-

патриотическое воспитание старших дошкольников 

(2013 г.) 

6. Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим дошкольников с 

народной культурой (2012 т.) 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка (2007 г.) 

8. Шорыгина Т.А. Детский сад (2012 г.) 

9.  Шорыгина Т.А. Наша родина Россия (2012 г.) 

10. Шорыгина Т.А. Моя семья (2012 г.) 

11.Шалаева Г.П., Журавлева О.М. Новые правила 

поведения для воспитанных детей (2013 г.) 

12. Шалаева Г.П., Журавлева О.М., Сазонова О.Г.  

Правила поведения для воспитанных детей (2013 г.) 

13. Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом 

поведении (2007 г.) 

14.Большая энциклопедия. Этикет и стиль (2010 г.) 

15.Алябьева  Е.А. Дни этики в детском саду (2013 г.) 

16.Александрова О.В. Уроки вежливости для малышей 

(2012 г.)  

17.Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет (2011 г.) 

18.Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной 

безопасности (2012 г.) 

19. Правила дорожного движения: система обучения 

дошкольников/ авт.- сост. Г.Г.Кобзева, И.А. Холодова, Г. 

С. Александрова (2011 г.) 



 

20.Белявская Г.Д. Правила дорожного движения для 

детей 3-7 лет (2012 г.) 

21. Пашкевич Т. Д. Социально-эмоциональное 

развлечение детей 3-7 лет (2012 г.) 

22.Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет (2012 г.) 

23. Семенак С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. 

Развивающие занятия для детей 5-8 лет (2005 г.) 

 

 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

 
          Режим работы МБДОУ детского сада № 26 «Добрынюшка» и 

длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, договором 

заключаемым между МБДОУ и Учредителем являются следующими: 

 рабочая неделя – пятидневная; 

 длительность работы детского сада – 12 часов;  

 ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

 выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные нерабочие дни 

Основные принципы построения режима дня: 

-  режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

     Режим работы определяется в соответствии с заданием Учредителя, 

закрепляется локальным актом МБДОУ и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13.  В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно 

организованной образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в 

детском саду. 

     Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

- распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач,  

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала; 

-  разная длительность пребывания ребенка в группе по желанию родителей 

(законных представителей) воспитанника. 



 

     Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, 

его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптации к детскому учреждению, 

время года). 

      Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 - построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня в холодный период в группах с 12 часовым 

пребыванием 

Режимные мероприятия 2-я младшая 

группа 

Средняя   

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Прием детей, 

взаимодействие с 

родителями, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.20-8.50 

 

8.25-8.50 

 

8.30-8.50 

 

8.35-8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к занятиям, 

занятия. 

 

8.50-9.40 

 

8.50-9.50 

 

8.55-10.00 

 

8.55-10.50 

Игры, совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

9.40-10.10 

 

9.50-10.15 

 

10.00-10.35 

 

- 

Ежедневное чтение 

художественной 

литературы 

 

10.10-10.20 

 

10.15-10.25 

 

- 

 

- 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй 

завтрак 

 

10.20-10.40 

 

10.25-10.40 

 

10.35-10.45 

 

10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, (наблюдения, 

совместная игровая 

деятельность)* 

 

10.40-11.40 

 

10.40-12.00 

 

10.45-12.10 

 

11.00-12.20 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.40-12.00 

 

12.00-12.15 12.10-12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.00-12.30 12.15-12.45 12.25-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.30 12.45-15.15 12.55-15.25 13.00-15.30 



 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры,  гимнастика 

после сна 

 

15.30-15.50 

 

15.15-15.30 

 

15.25-15.40 

 

15.30-15.45 

Игры, совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

15.50-16.10 

 

15.30-16.15 

 

- 

 

15.45-16.15 

Подготовка к занятиям, 

занятия 

- - 15.40-16.05 - 

Ежедневное чтение 

художественной 

литературы 

 

- 

 

- 

 

16.05-16.20 

 

16.15-16.25 

Подготовка к  

уплотненному 

полднику, полдник 

(ужин) 

16.10-16.40 16.15-16.45 16.20-16.40 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения),взаимодей

ствие с родителями, 

уход детей домой 

 

 

16.40-19.00 

 

 

16.45-19.00 

 

 

16.40-19.00 

 

 

16.45-19.00 

 

 

 

 

* Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня в теплый период года в группах с 12-ти часовым 

пребыванием 

Режимные мероприятия 2-я младшая 

группа 

Средняя   

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Прием, свободная игра, 

утренняя гимнастика,   

самостоятельная 

деятельность 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

                           

8.20-8.50 

                              

8.25-8.50 

                           

8.30-8.55 

                            

8.35-8.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

8.50-9.50 

 

8.50-9.55 

 

8.55-10.20 

 

8.55-10.50 

Ежедневное чтение 

художественной 

литературы 

 

9.50-10.05 

 

9.55-10.10 

 

- 

 

- 

Возвращение с 

прогулки 

10.05-10.20 10.10-10.25 10.20-10.35 10.35-10.50 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй 

завтрак 

 

10.20-10.40 

 

10.25-10.40 

 

10.35-10.45 

 

10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, (игры, 

наблюдения, труд)* 

 

10.40-11.40 

 

10.40-12.00 

 

10.45-12.10 

 

11.00-12.20 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.40-12.00 

 

12.00-12.15 12.10-12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.00-12.30 12.15-12.45 12.25-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.30 12.45-15.15 12.55-15.25 13.00-15.30 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры,  гимнастика 

 

15.30-15.50 

 

15.15-15.30 

 

15.25-15.40 

 

15.30-15.45 



 

после сна 

Игры, совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

15.50-16.10 

 

15.30-16.15 

 

- 

 

15.45-16.15 

Подготовка к занятиям, 

занятия 

- - 15.40-16.05 - 

Ежедневное чтение 

художественной 

литературы 

 

- 

 

- 

 

16.05-16.20 

 

16.15-16.25 

Подготовка к  

уплотненному 

полднику, полдник 

(ужин) 

16.10-16.40 16.15-16.45 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка , игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

взаимодействие с 

родителями, уход детей 

домой 

 

 

16.40-19.00 

 

 

16.45-19.00 

 

 

16.40-19.00 

 

 

16.45-19.00 

 

 

 

 

      

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

 
 

 в летний период вся организованная образовательная деятельность детей 

выносится на улицу в соответствии с режимом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 
 

Младший дошкольный возраст 

 

 1-я половина дня 2-я половина дня 

Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки 

Образовательная деятельность 

по физ. культуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Подвижные игры 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком по массажным 

дорожкам) 

Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Игры с водой и песком 

Сон при открытых фрамугах в 

теплое время года 

Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е
 и

 

р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т

и
е

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Познавательные беседы 

Экскурсии по участку 

Детское экспериментирование 

Чтение художественной 

литературы 

Слушание сказок, потешек, 

песенок 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок 

Организованная образовательная 

деятельность 

Игры – сюрпризы, фокусы, игры - 

забавы 

Строительные и настольно – 

печатные игры 

Заучивание и рассказывание стихов, 

песенок 

Индивидуальная работа по 

овладению сенсорными эталонами 

Показ кукольного, пальчикового, 

плоскостного театра 

Просмотр мультфильмов 



 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Утренние встречи 

Беседы (индивидуальные и 

подгрупповые) 

Формирование навыков 

правильного поведения (в 

режимных моментах и игре) 

Простейшие трудовые 

поручения, 

действия 

Формирование навыков 

культуры 

общения 

Этика и эстетика быта 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Простейшие трудовые поручения, 

действия 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

е
н

н
о

- 

Э
с
т
е
т
и

ч
е
с
к

о
е
 р

а
зв

и
т

и
е

 Организованная 

образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на 

участке) 

Свободная творческая деятельность 

(рисование, аппликация, 

рассматривание народных игрушек, 

лепка, образное движение) 

Слушание музыки (фоном) 

Игра на простейших музыкальных 

инструментах 

Просмотр мультфильмов 

Показ кукольного, пальчикового, 

плоскостного театра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Старший дошкольный возраст 

 
 1-я половина дня 2-я половина дня 

Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни 

(игровой массаж, дыхательная 

гимнастика, облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки 

- Организованная образовательная 

деятельность по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Полоскание горла водой комнатной 

температуры 

Гимнастика после сна 

Подвижные игры 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

массажным дорожкам) 

Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по 

развитию движений) 

Игры с водой и песком 

Сон при открытых фрамугах в 

теплое время года 

Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
 и

 

р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т

и
е
 

Организованная образовательная 

деятельность познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Познавательные беседы 

Экскурсии по участку и за пределы 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Чтение художественной литературы 

Слушание аудиозаписей 

Развивающие игры 

Строительные и настольно – 

печатные игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

Просмотр детских 

познавательных 

передач 

Рассматривание энциклопедий, 

современных познавательных 

детских журналов, выполнения 

заданий из них 



 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 Утренние встречи 

Беседы (индивидуальные и 

подгрупповые) 

Формирование навыков правильного 

поведения (в режимных моментах и 

игре) 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурство в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к 

различным занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового труда 

и труда в природе 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжных уголках 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли) 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

е
н

н
о

- 

Э
с
т
е
т
и

ч
е
с
к

о
е
 р

а
зв

и
т

и
е
 

Организованная образовательная 

деятельность 

по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Строительные и настольно – 

печатные игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

Просмотр детских 

познавательных передач 

Рассматривание энциклопедий, 

современных познавательных 

детских журналов, выполнения 

заданий из них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

    Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным 

сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими 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). 

 

 

Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ 

Сентябрь «День знаний» - в старших, подготовительных 

группах; 

«День города» - в старших, подготовительных 

группах; 

физкультурные досуги по ПДД 

Октябрь Осенние праздники во всех возрастных группах 

Ноябрь «День матери» - в старших, подготовительных 

группах 

Декабрь Новогодние праздники во всех группах 

Январь Спортивный праздник «Зимушка-зима» 

Февраль Праздник, посвященный «Дню защитника 

Отечества»; 

Празднование  «Масленицы» 

Март Праздник, посвященный женскому дню «8 

Марта» во всех возрастных группах 

Апрель Весенний праздник в младших и средних группах 

Май Праздник «День Победы» - в старших группах 

«Выпускной бал» - для детей подготовительных 

групп 

Июнь Спортивный праздник «День защиты детей»  

- во всех возрастных группах 

Июль Праздник «День семьи, любви и верности» 

Август  Праздник «Прощание с летом» 

 

 

 



 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ. 

 
     Организация предметно-развивающей среды – непременный элемент в 

осуществлении педагогического процесса, носящий развивающий характер.  

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность 

их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого из них. Предметно-развивающая среда детского сада предполагает 

развитие широкого круга детских интересов и форм деятельности. 

     Предметно-развивающая среда в каждой возрастной группе детского сада 

имеет отличительные признаки, а именно: 

 для детей третьего года жизни – это достаточно большое пространство 

для удовлетворения потребности в активном движении; 

 для детей четвертого года жизни – это насыщенный центр сюжетно-

ролевых игр с орудийными и ролевыми атрибутами; 

 в отношении детей среднего дошкольного возраста необходимо учесть их 

потребность в игре со сверстниками и особенность уединяться; 

 в старшей группе чрезвычайно важно предложить детям игры, 

развивающие восприятие, память, внимание, воображение. 

     С учетом взросления детей предметно-развивающая среда определяется 

сначала самим воспитателем с учетом интересов детей младшего возраста, со 

средней группы она организуется воспитателем вместе с детьми, старшие дети 

сами создают и изменяют ее с точки зрения своих интересов. Вместе с тем 

среда должна ориентироваться на «зону ближайшего развития» ребенка и 

содержать как предметы и материалы, известные ему, так и те, которыми он 

овладевает с помощью взрослого. 

     Предметно-развивающая среда обладает широким спектром функций: 

 служит носителем разносторонней информации об окружающем; 

 влияет на интеллектуальное, нравственное и эстетическое развитие; 

 создает благоприятные условия для обучения ребенка в процессе его 

самостоятельной деятельности; 

 способствует физическому развитию, познанию особенностей устройства 

собственного организма; 

 обеспечивает разные виды активности ребенка (умственной, игровой, 

физической), становится основой для его самостоятельной деятельности; 

 раскрывает индивидуальность каждого ребенка, повышает его активность 

и заинтересованность; 

 побуждает детей делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать 

собственные инициативы, развивает способность принимать и 

осуществлять самостоятельные решения; 



 

 обогащает развитие специфических видов детской деятельности. 

     Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. 

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

над, а вместе!» 

     Его цель – содействовать становлению ребенка как личности. 

     Это предполагает решение следующих задач: 

 обеспечить чувство психологической защищенности – доверие ребенка к 

миру; 

 радости существования (психологическое здоровье); 

 формирование начал личности (базис личностной культуры); 

 развитие индивидуальности ребенка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности; 

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

полноценного развития личности. 

       2.Способы общения – понимание, признание, принятие личности  ребенка, 

основанные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

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

      3. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 

члена общества. 

     Исключительное значение в воспитательном процессе придается игре, 

позволяющей ребенку проявить полную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

     Игровое пространство имеет свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

     Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в дошкольном 

учреждении: 

 принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

 принцип активности, самостоятельности, творчества; 

 принцип стабильности, динамичности; 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в стетической 

организации среды; 

 принцип открытости – закрытости; 

 принцип учета половых и возрастных различий детей. 



 

     Модель развивающей среды в ДОУ. 

     1.  Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования. 

     2. Использование помещений группы, спальни и раздевалки. 

     3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребенку 

возможность двигаться. 

     4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 

     5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определенных «семейных традиций»: 

 достраивание определенных деталей интерьера детьми; 

 включение в интерьер крупных игрушек-символов; 

     6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду. 

 

Предметно-пространственная среда в ДОУ. 
 

Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

- Создание благоприятного психо – эмоционального 

климата для работников ДОУ и родителей. 

- Развитие профессионального уровня педагогов 

-  Просветительская, разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания и развития 

Методический 

кабинет 

Повышение профессионального уровня педагогов, 

проведение консультаций, семинаров, педсоветов. 

Библиотека для педагогов. Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

- нормативные и инструктивные материалы 

- методические материалы 

- методическая и справочная литература 

- дидактический и наглядный материал 

Музыкальный 

зал 

Утренняя гимнастика. Праздники, досуги, занятия, 

индивидуальная работа с детьми с целью развития 

музыкальных способностей детей, их эмоционально – 

волевой сферы. 

Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные 

праздники, досуги: 

-  Укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу жизни 



 

Групповые 

помещения 

Совместная образовательная деятельность с детьми 

-  Самостоятельная деятельность детей в центрах детской 

деятельности 

-  Совместная деятельность с детьми и родителями. 

Спальные 

помещения 

Сон детей, гимнастика после сна. Игры детей в уголке 

уединения 

Туалетные 

комнаты групп 

Гигиенические процедуры, воспитание культурно – 

гигиенических навыков 

Приемная 

(раздевалка) 

Информационные стенды для родителей. Взаимодействие с 

родителями. 

Кабинет 

логопеда 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми по 

коррекции речевого развития 

- Просветительская, разъяснительная работа с родителями 

по вопросам коррекции речевого развития детей 

-  Развитие профессионального уровня педагогов 

Кабинет 

психолога 

 

Индивидуальные  занятия с детьми по коррекции 

познавательных процессов 

- Просветительская, разъяснительная работа с родителями 

по вопросам коррекции  познавательных процессов детей 

-  Развитие профессионального уровня педагогов 

Коридоры 

детского сада 

Выставки детских работ, фотовыставки: 

- Знакомство дошкольников с родным 

краем. 

- Наглядная пропаганда для родителей 

Участки для 

прогулок детей 

Прогулки, наблюдения, различные виды детской 

деятельности, индивидуальная работа: 

- развитие познавательно-исследовательской, двигательной, 

игровой, продуктивной, трудовой деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Создание и обновление предметно-пространственной среды 

 

Направление 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья. 

1. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.  

2. Спортивная площадка.  3.Спортивный зал. 4.Игровые 

площадки. 5. Медицинский блок. 

2.Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

1.Игровые уголки во всех возрастных группах . 2.Зоны  

для настольно – печатных игр .3.Уголки для  сюжетно- 

ролевых игр . 4.Театрализованная зона в каждой 

возрастной группе. 5. Уголки безопасности. 

 

3.Познавательное 

развитие. 

1. Учебная зона в каждой группе. 2. Уголки – 

лаборатории в старших группах. 3. Уголки природы во 

всех возрастных группах.  4.Сенсорные уголки в группах 

младшего дошкольного возраста. 5. Центры воды и 

песка в группах раннего возраста. 

 

4. Речевое развитие. 1. Учебная зона в каждой группе. 2. Книжные уголки  в 

группах. 3. Уголки природы во всех возрастных группах. 

4. Речевые уголки во всех группах. 5. Сенсорные уголки 

в группах младшего дошкольного возраста. 6. Центры 

воды и песка в группах раннего возраста. 

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие. 

1. Изобразительные уголки во всех возрастных группах. 

2. Музыкальные уголки во всех возрастных группах. 3. 

Зоны конструирования во всех возрастных группах.  4. 

Зона сюжетно-ролевых игр. 5. Театрализованная зона в 

каждой возрастной группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Оснащенность образовательного процесса игровыми 

материалами и оборудованием 

в музыкальном и физкультурном зале 
 

Перечень игрового оборудования  

для музыкального зала 

Перечень игрового оборудования  

для физкультурного зала 

Бубен средний 

Бубен малый 

Металлофон 12 тонов – 15 шт 

Вертушка (шумовой музыкальный 

инструмент) 

Игровые ложки (комплект из 3 шт., 

ударный музыкальный инструмент) 

Маракасы (пара) 

Трещотка пластинчатая – 2 шт. 

Барабан с палочками – 3 шт. 

Треугольники (набор из 4 шт., ударный 

музыкальный инструмент) 

Музыкальные колокольчики (набор) 

Погремушки 

Флажки разноцветные 

Ленточки разноцветные 

Искусственные цветы 

Султанчики новогодние 

Набивные мячи (снежки) 

Платочки  

Мягкие игрушки различных размеров, 

изображающие животных 

Кукла в одежде  (30–50 см) 

Кукла в одежде крупная (50–55 см) 

Ширма напольная для кукольного театра 

Набор перчаточных кукол к различным 

сказкам  

Костюмы сказочных героев 

Комплект CD-дисков с музыкальными 

произведениями  

Комплект CD-дисков со звуками природы   

Проектор 

Музыкальный центр 

Пианино 

 

Мешочки для метания 100–120 г 

Ленточки 

Султанчики 

Гимнастические палки 

Кегли 

Гантели 

Кольцебросы 

Конусы 

Цветные ориентиры 

Валанчики 

Ракетки для игры в бадминтон 

Баскетбольные мячи – 2 шт. 

Волейбольные мячи – 1 шт. 

Скакалки 

Кубы средние и большие 

Мячи резиновые (комплект из 5 мячей 

различного диаметра) 

Прыгающий мяч с ручкой 

Коврик со следочками  

Обруч пластмассовый плоский 

диаметром 65 см (5 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский 

диаметром 50 см (5 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский 

диаметром 35 см (10 шт.)  

Гимнастический мат 

Массажные дорожки 

Доска ребристая 

Гимнастические скамейки 

Шведская стенка 

Баскетбольные кольца 

Канат  

Волейбольная сетка 

Корзины для хранения инвентаря 

Диски  
 

 



 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда организуется в группах таким образом, чтобы в окружении ребенка 

находился стимулирующий его развитие материал трех типов:  

 использовавшийся в процессе специально организованного обучения; 

 иной материал, но похожий на тот который использовался в ходе организованного обучения; 

 «свободный», т. е. позволяющий ребенку применять усвоенные средства и способы познания в других 

обстоятельствах  

1 младшая группа 

 
Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр  

сюжетной 

игры 

Центр 

строительства 

 

Центр 

науки 

 

Центр 

музыкального 

развития 

Сенсорный  

центр 

 

Центр  

искусства 

Центр 

грамотности 

- бум напольный 
мягкий 

- валик мягкий 

- дорожка с 
нарисованными 
следами 

- доска гладкая 

- доска с 
ребристой 
поверхностью 

- коврики 
массажные для 
профилактики 
плоскостопия 

- качалки 

- корзина для 
хранения мячей 

- колечки 

- лесенка-
стремянка 

- колечко с лентой 

- мельницы-
вертушки 

- куклы с 
нарисованными 

глазами  (7-30см) 

- куклы с тканевым 
туловищем 

- куклы, изображающие 
различных людей 

(«дедушка», «доктор» 
и др.) 

- куклы крупные  

- мягкие животные, 
крупные и средние  

- набор  чайной и 
кухонной посуды 

- набор овощей и 
фруктов  

- комплект постельных 
принадлежностей для 
кукол 

- грузовик (крупный) 

- каталки, качалки 

- автомобили с 
открытым верхом 

- крупногабаритный 
напольный 

конструктор (из 
дерева; из 
полимерных 
материалов) 

- игрушки 
сомасштабные 
строительному 
материалу 

- пластмассовые 
конструкторы из 
ряда наборов 
«ЛЕГО-ДАКТА-
ПРИМО» и 
«ДУПЛО», 

содержащие 
геометрические 
фигуры: кубики, 
призмы, пластины, 
кирпичики 

- разнообразные 
модульные 
конструкции 

 

Уголок природы 

- растения 

- оборудование для 
труда 

- одежда (фартуки, 
халатики, 
нарукавники) 

- набор для 
экспериментировани
я с водой: стол-

поддон, емкости 2-3 
размеров и разной 
формы, предметы 
для переливания и 
вылавливания – 
черпачки, сачки 

- набор для 
экспериментировани
я с песком и водой, 
формочки, емкости, 
совочки, лопатки 

- наглядные пособия 
 

- Разноцветная  
юла «Волчок» 

- музыкальная 
шкатулка 

- инструменты: 
колокольчики, 
погремушки, 

барабаны, 
пищалки, трещотки 

- шумовые 
коробочки 

- музыкальные игры 
 

- пирамидки 
напольные 

- стержни для 
нанизывания 

- дид. стол 

- объемные вкладыши  

- матрешки 

- доски-вкладыши 

- набор объемных тел 

- рамки-вкладыши  

- мозаика 

- ящик с прорезями 
для сортировки тел 

- рамки с одним видом 
застежки (шнуровки, 

- пуговица,кнопка) 

- игрушки-забавы 

- набор шумовых 
коробочек 

- звучащиеигрушки 

- игрушка из 
материаларазного  

- набор цветных 
карандашей  

- (6 цветов) 

- гуашь (6 цветов) 

- круглые кисти  

- тампон или маркер 

- емкости для 
промывания кисти 
от краски 

- подставка для 
кистей 

- бумага для 
рисования 

- глина 

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для 
нанесения узора 

- салфетки для 
вытирания рук 

- готовые формы для 
выкладывания и 
наклеивания 

Книжный уголок: 
художественная 
литература 

- столик для общения с 
книгой 

- детские журналы 

- иллюстрированные 
альбомы 

- аудиоматериалы 
Дидактический 

материал 
Настольно-печатные 
игры 

- наборы картинок для 
группировки: 
животные. птицы. 
овощи, фрукты, 
одежда, посуда, 
мебель, транспорт, 
игрушки 

- «Лото» 

- разрезные кубики с 
предметными 
картинками 

- серии картинок для 



 

- мячи (d=200-250/ 
100-120/60-
80mm) 

- обручи малые 

- палки 
гимнастические 

- шнур короткий 
плетеный 

- шнур длинный 
плетеный 

- шапочки-маски 
для подвижных 
игр 

- кукольные коляски 

- телефон 

- ведерки 

- кукольная мебель 

- ширма – остов домика 

- гладильная доска, 
утюжки 

- ящик с предметами 
заместителями 

- по фактуре 

- цветные палочки  

- розетки для клея 

- подносы 

- кисти для клея 

- клеевой карандаш 
 

установления 
последовательности 
действий 

- сюжетные картинки 
крупного формата 

 

 

2 младшая группа 

 
Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр  

сюжетной 

игры 

Центр 

строительства 

 

Центр 

науки 

 

Центр 

музыкального 

развития 

Сенсорный  

центр 

 

Центр  
искусства 

Центр 

грамотности 

 

- коврик, дорожка 
со следами 

- коврики 
массажные  

- мини-мат 

- кольцо мягкое 

- обруч большой 

- обруч малый 

- шнур короткий 

- кегли (набор) 

- мешочек с 
грузом малый 

- мяч резиновый 
мячи (d=200-250/ 
100-120/60-
80mm) 

- шар цветной  

- колечко 
резиновое 

- куклы крупные  

- куклы средние  

- мягкие животные, 
крупные  и средние  

- набор солдатиков 

- белая шапочка 

- фуражка  

- набор  кухонной и 
чайной посуды  

- ведерки 

- набор овощей и 
фруктов 

- комплект постельных 
принадлежностей для 
кукол 

- гладильная доска, 
утюг 

- грузовик  

- автомобиль с 
открытым верхом 

- крупногабаритные 
напольные 
конструкторы (из 

дерева; из 
полимерных 
материалов) 

- набор мелкого 
строительного 
материала имеющего 
основные детали (62-
83) 

- наборы игрушек 

- конструкторы  

- -наборы из мягкого 
пластика для 
плоскостного 
конструирования 

 

Уголок природы 

- растения 

- оборудование для 
труда 

- одежда (фартуки, 
халатики, 
нарукавники) 

- набор для 
экспериментировани
я с водой: стол-
поддон, емкости 

одинакового и 
разного объема и 
разной формы, 
предметы для 
переливания и 
вылавливания – 
черпачки, сачки 

- набор для 
экспериментировани
я с песком и водой, 
формочки, емкости, 

- Разноцветная юла 
«Волчок» 

- музыкальная 
шкатулка 

- инструменты: 
колокольчики, 
погремушки, 
барабаны, 

пищалки, трещотки 

- шумовые 
коробочки 

- музыкальные игры 
 

- пирамидки  

- стержни для 
нанизывания 

- дидактический стол 

- объемные вкладыши  

- матрешки 

- доски-вкладыши 

- рамки-вкладыши с 
геометрическими 
фигурами 

- наборы объемных 
тел 

- ящик с прорезями 
для сортировки 
объемных тел 

- рамки с 2-3 видами 
застежек (шнуровки, 
пуговицы, кнопки, 
крючки) 

- набор для 
завинчивания 

- набор цветных 
карандашей (12 
цветов) 

- набор фломастеров (12 
цветов) 

- гуашь (12 цветов) 

- круглые кисти  

- емкости для 
промывания кисти от 
краски 

- салфетка из ткани 

- подставка для кистей 

- бумага различной 
плотности, цвета, 
размера 

- глина,  

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для нанесения 
узора 

Книжный уголок: 
художественная 
литература 

- столик для 
общения с книгой 

- детские журналы 

- иллюстрированны
е альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактические 

пособия 

- настольно-
печатные игры 

- наборы картинок 
для группировки: 
животные, птицы. 
овощи, фрукты, 
одежда, посуда, 
мебель, транспорт, 
игрушки 

- «Лото» 



 

- шар и воротца 

- мяч массажный 

- палки 
гимнастические 

- флажки 

- султанчики 

- платочки 

- ленточки 

- мишени 

- шапочки-маски 
для подвижных 
игр 

 

 
 
 

 

- пожарная машина  

- машина «скорой 
помощи»  

- лодка, самолет 

- кукольные коляски 

- качалки, конь на 
палочке 

- набор медицинских 
принадлежностей  

- сумки, корзинки,  

- набор мебели для 
кукол  

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркало 

- ящик с мелкими 
предметами 
заместителями 

совочки, лопатки 
 

- панно с 
разнообразными 
застежками и 
съемными 
элементами 

- чудесный мешочек 

- игрушка из 
материала разного по 
фактуре 

- «Пазлы», 

- «Мозаики». 
 

- салфетки для 
вытирания рук 

- готовые формы для 
выкладывания и 
наклеивания 

- розетки для клея 

- подносы 

- щетинные кисти для 
клея 

- клеевой карандаш 

- разрезные кубики с 
предметными 
картинками 

- серии картинок для 
установления 
последовательност
и действий 

- серии из 4 
картинок: части 
суток 

- серии из 4 
картинок: времена 
года 

- сюжетные 
картинки  

- карты по 
мнемотехнике 

 

 

Средняя группа  

 
Центр 

двигательной 
деятельности 

Центр  

сюжетной 
игры 

Центр 

строительства 

 

Центр 

науки 

 

Центр 

музыкального 

развития 

Центр 

математики 

 

Центр  

искусства 

Центр 

грамотности 

- коврик 
массажный 

- шнур длинный 

- скакалка 
короткая 

- скакалка длинная 

- кегли (набор) 

- кольцебросы в 
виде сюжетных 
игрушек  

- обруч большой 

- серсо (набор) 

- шар цветной  

- полукольцо 

- куклы крупные  

- куклы средние  

- мягкие животные 
крупные  и средние 

- звери и птицы 
объемные и 

плоскостные 

- набор солдатиков  

- белая шапочка 

- фуражка; бескозырка 

- набор  чайной и 
кухонной посуды  

- молоток 

- комплекты одежды 

- крупногабаритные 

напольные 
конструкторы 

- наборы игрушек 

- конструкторы  

- -конструкторы серии 
«ЛЕГО» («Город», 
«Железная дорога») 

- набор мелкого 
строительного 
материала имеющего 
основные детали (62-
83) 

- наборы из мягкого 
пластика для 

Уголок природы 

- растения 

- оборудование для 
труда 

- одежда (фартуки, 
халатики, 
нарукавники) 

- набор для 
экспериментировани
я с водой: стол-
поддон, емкости 
одинакового и 
разного объема и 
разной формы, 

предметы  
для переливания и 

- Музыкальные 
инструменты: 
колокольчики, 
погремушки, 
барабаны, 
пищалки, 

трещотки, дудочка. 
фортепиано 

- шумовые 
коробочки 

- музыкальные игры 

 

- набор 
геометрических 
фигур 

- набор объемных 
геометрических тел 

- наборы для сериации 
по величине 

- развивающие игры 
«Цвет и форма»,  

- «Каждую фигуру на 
свое место»,  

- «Логический поезд», 
«Логический домик», 

«Играем в 
математику», 
«Парочки» и др. 

- набор цветных 
карандашей (24 цвета) 

- набор фломастеров (12 
цветов) 
 

- цветные восковые 
мелки (12 цветов) 

- гуашь(12 цветов) 

- гуашь (белила) 

- палитра 

- губки  

- круглые кисти 

- емкости для 
промывания кисти от 
краски 

Книжный уголок: 
художественная 
литература 

- столик для 
общения с книгой 

- детские книги по 
программе и 
любимые книги 

детей 

- детские журналы 

- энциклопедии 

- иллюстрированны
е альбомы 

- аудиоматериал 

- дидактический 



 

мягкое 

- колечко 
резиновое 

- мешочек с 
грузом малый 

- обруч малый 

- мячи (d=200-250/ 
100-120/60-

80mm) 

- мячи из разных 
материалов 

- мешочки с 
песком 

- мишени 

- шнур короткий 

- шнур длинный 

- палки 
гимнастические 

- флажки 

- шапочки-маски 
для подвижных 

игр 
 
 
 
 
 
 

для кукол по сезонам 

- комплект постельных 
принадлежностей для 
кукол 

- автомобиль, автобус   

- пожарная машина  

- машина «скорой 
помощи»  

- подъемный кран 

- набор «железная 
дорога»  

- кораблики,  самолеты 

- автомобили мелкие 

- кукольная коляска 

- набор медицинских 
принадлежностей 

- бинокль 

- телефон 

- руль на подставке 

- весы 

- сумки, корзинки,  

- предметы бытовой 
техники 

- набор мебели для 
кукол  

- макет «скотный двор» 

- «светофор» 

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркало 

- ящик с мелкими 
предметами 
заместителями 

плоскостного 
конструирования 

- тематические 
строительные 
наборы; 

- трафареты; 

- чертежи 

 

вылавливания – 
черпачки, воронки, 
сачки; мерные 
стаканчики, 
предметы из разных 

материалов, 

- набор для 
экспериментировани

я с песком и водой, 
формочки, емкости, 
совочки, лопатки 

- подборка из 
природного 
материала: шишки, 
мох, камешки, 
семена, орехи, 
сухоцветы, набор 
пластин из разных 
пород деревьев 

- подборка из 
бросового 
материала; 

- круговая диаграмма 

 

- «Пазлы», 

- «Мозаики», 

- «Танграм», 

- геометрически 

- набор кубиков с 
цифрами 

- наборы моделей: 
деление на части 

- кассы настольные 

- набор карточек с 
изображением 

количества предметов  

-  геометрические 
головоломки 

 

- салфетка из ткани 

- глина, подготовленная 
для лепки 

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для нанесения 
узора 

- стеки разной формы 

- салфетки  

- ножницы с тупыми 
концами 

-  наборы цветной 
бумаги, файлы 

- щетинные кисти для 
клея 

- клеевой карандаш 

- розетки для клея 

- подносы 

 

материал 

- настольно-
печатные игры 

- наборы картинок 
для обобщения и 
группировки 

- наборы парных 
картинок, типа 
«Лото» 

- логические 
таблицы 

- наборы 
предметных 
картинок для 
группировки по 
разным признакам 

- серия картинок 
«Времена года» 

- серии картинок для 
установления 
последовательност
и событий 

- складные кубики с 
сюжетными  
картинками 

- сюжетные 
картинки с разной 
тематикой 

- разрезные 
сюжетные 
картинки 

- графические 
головоломки 

 

 

 

 



 

Старшая группа 
 

Центр 
двигательной 

деятельности 

Центр  
сюжетной 

игры 

Центр 
строительства 

 

Центр 
науки 

 

Центр 
Музыкального 

развития 

Центр 
математики 

 

Центр  
искусства 

Центр 
грамотности 

 

- коврик 
массажный со 
следами 

- шнур короткий 
плетеный 

- обручи малые 

- скакалка 
короткая 

- кегли (набор) 

- кольцеброс 
(набор) 

- мешочек с 
грузом малый 

- мяч большой 

- мяч-массажер 

- обруч большой 

- серсо (набор) 

- мишени 

- гантели детские 

- кольцо малое 

- лента короткая 

- мяч средний 

- мишень с 
дротиками 

- летающие 
колпачки 

- городки 

- шапочки-маски 
для подвижных 
игр 

 
 

 
 

- куклы средние 

- мягкие животные 

- наборы мелких 
фигурок (домашние и 
дикие животные, 
динозавры, сказочные 
персонажи,  солдатики 
и т.д.) 

- белая шапочка 

- фуражка; 

- бескозырка 

- каска, шлем 

- корона, кокошник 

- набор  чайной посуды  

- набор  кухонной 
посуды  

- набор медицинских 
принадлежностей 

- весы 

- чековая касса 

- кукольная коляска 

- бинокль 

- телефон, часы 

- автомобили разного 
назначения 

- корабль, лодка 

- самолет, вертолет 

- автомобили мелкие 

- набор: военная 
техника 

- подъемный кран 

- набор «железная 
дорога» 

- сборно-разборные 

- крупногабаритные 
напольные 
конструкторы 

- наборы игрушек 

- конструкторы  

- набор мелкого 
строительного 
материала имеющего 
основные детали (62-
83) 

- наборы из мягкого 
пластика для 
плоскостного 
конструирования 

- тематические 
строительные 
наборы: 

«Город», «Зоопарк», 
«Крестьянское 
подворье», 

«Крепость», «Гараж» 
- иллюстрации, 
рисунки построек, 
- макет детского сада, 
- макет части города 

 

Уголок природы 

- растения 

- оборудование для 
труда 

- одежда (фартуки, 
халатики, 
нарукавники) 

- для 
экспериментировани
я с водой: стол-
поддон, емкости 
одинакового и 
разного объема и 
разной формы, 

наборы мерных 
стаканов, 
прозрачных сосудов 

- для 
экспериментировани
я с песком и водой, 
орудия для 
пересыпания и 
транспортировки 
разных размеров, 
форм и конструкций  

- весы с набором 
разновесок 

- термометр 
спиртовой 

- часы песочные 

- календарь погоды; 

- энциклопедии 

- часы механические 

- глобус, компас, лупы 

- микроскоп 

- набор зеркал, 
магниты 

- музыкальные 
инструменты: 
аккордеон 

бубен 
колокольчик 
коробочки 
рожки 
маракасы 
металлофон 
пианино 
трещетка 
дудочка 

набор шумовых  
инструментов 

-геометрическая 
мозаика 
-«Танграм» 

-набор объемных тел  
- набор цилиндров. 
брусков  
- коврограф 
- набор пластин из 
разных материалов 
-головоломки 
плоскостные и 
проволочные 

 
- головоломки-
лабиринты 
- игра «Волшебный 
экран» 
- циркуль 
- линейки 
- набор лекал 

- счеты 
- наборы карточек с 
цифрами 
- конструктор цифр 
- стержни с насадками 
(для построения 
числового ряда) 
- занимательные 

примеры 
- задачи-шутки 
- веревочки разной 
длины и толщины 

ленты широкие и 
узкие 
линейки 
- модели: года, дней 

недели, частей суток 
- наборы карточек с 
гнездами для 
составления простых 

- набор цветных 
карандашей (24 
цвета) 

- набор фломастеров 
(12 цветов) 

- графитные 
карандаши (2М-3М) 

- угольный карандаш 
«Ретушь» 

- сангина «Пастель» 

- гуашь(12 цветов) 

- гуашь (белила) 

- палитры 

- круглые кисти 

- емкости для 
промывания кисти от 
краски 

- салфетка из ткани 

- подставка для кистей 

- бумага различной 
плотности, цвета, 
размера 

- глина для лепки 

- пластилин 

- стеки разной формы 

- салфетки  

- ножницы с тупыми 
концами 

-  наборы цветной 
бумаги 

- файлы 

- щетинные кисти для 
клея 

- клеевой карандаш 

Книжный  уголок  
стеллажи и открытая 
витрина для книг 

- столик для общения 
с книгой 
детские книги по 

программе и 
любимые книги 
детей 

детские журналы 

энциклопедии 

песенники 

- иллюстрированные 
альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактический 
материал 

- настольно-печатные 
игры 

- наборы картинок 
для иерархической 
классификации: 
виды животных, 
растений, 
ландшафтов, 

транспорта, 
строительных 
сооружений, 
профессий, спорта 

 логические таблицы 

 серии картинок 
(сказочные и 
реалистические 
истории, 
юмористические 
ситуации) 

 наборы картинок по 
исторической 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

игрушки 

- складная ширма 

- кукольный дом для 
средних кукол 

- набор дорожных 
знаков 

- набор мебели для 
средних кукол 

- предметы бытовой 
техники 

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркало 

- ящик с мелкими 
предметами 
заместителями 

- вертушки 

- коллекции 
«минералов», 

«тканей», «бумаги», 
«плодов и семян», 
«гербарий», 

- подборка из 
природного 
материала: 

подборка из бросового 
материала 

 

арифметических задач 
-наборы карточек с 
изображением 
количества предметов и 
соответствующих цифр 

- доска магнитная с 
комплектом цифр 
 

 тематике 

 серия картинок: 
времена года 

 наборы парных 
картинок 

 разрезные сюжетные 
картинки 

 графические 
головоломки 
 

 

 

Подготовительная группа  
 

Центр 
двигательной 

деятельности 

Центр  
сюжетной 

игры 

Центр 
строительства 

 

Центр 
науки 

 

Центр 

музыкального 

развития 

Центр 
математики 

 

Центр  

искусства 

Центр 
грамотности 

 

- коврик 
массажный со 
следами 

- шнур короткий 
плетеный 

- обручи малые 

- скакалка 
короткая 

- кегли (набор) 

- кольцеброс 
(набор) 

- мешочек с 
грузом малый 

- мяч большой 

- мяч-массажер 

- обруч большой 

- куклы средние 

- мягкие животные, 
(мелкие и средние)  

- наборы мелких фигурок 
(домашние и дикие 

животные, динозавры, 
сказочные персонажи,  
солдатики и т.д.) 

- белая шапочка 

- фуражка; 

- бескозырка 

- каска, шлем 

- корона, кокошник 

- набор  чайной и  
кухонной посуды 
(средний) 

- набор  чайной посуды 

- крупногабаритные 
напольные 
конструкторы 

- наборы игрушек 

- конструкторы 
«Лидер», «Элтик – 
АВТО», «Кроха» 

- набор мелкого 
строительного 
материала 
имеющего 
основные детали 
(62-83) 

- наборы из мягкого 
пластика для 
плоскостного 
конструирования 

- тематические 

Уголок природы 

- растения 

- оборудование для 
труда 

- одежда (фартуки, 
халатики, 
нарукавники) 

- для экспериментов с 
водой: стол-поддон, 
емкости одинакового 
и разного объема и 
разной формы, 
наборы мерных 
стаканов, 
прозрачных сосудов 

-  для экспериментов с 
песком: стол-
песочница, орудия 
для пересыпания и 

Музыкальные 
инструменты: 

аккордеон 
бубен 
 

колокольчик 
коробочки 
рожки 
маракасы 
металлофон 
пианино 
трещетка 
дудочка 

набор шумовых  
инструментов 

 геометрическая 
мозаика 

 «Танграм» 

 набор объемных тел 
для группировки и 
сериации 

 набор цилиндров. 
брусков и пр. для 
сериации по величине 

 набор разноцветных 
палочек с оттенками  

 головоломки 
плоскостные и 
проволочные 

 головоломки- 

 лабиринты 

 игра «Волшебный 
экран» 

 циркуль 

- набор цветных 
карандашей (24 
цвета) 

- набор фломастеров 
(12 цветов) 

- графитные 
карандаши (2М-3М) 

- угольный карандаш 
«Ретушь» 

- сангина «Пастель» 

- гуашь , белила 

- палитры 

- круглые кисти 

- емкости для 
промывания кисти от 
краски 

- салфетка из ткани 

Книжный уголок: 
художественная 
литература 

- столик для 
общения с книгой 

детские книги по 
программе и 
любимые книги 

детей 

детские журналы 

энциклопедии 

- иллюстрированные 
альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактический 
материал 

- настольно-
печатные игры 



 

- серсо (набор) 

- гантели детские 

- кольцо малое 

- лента короткая 

- мяч средний 

- палка 
гимнастическая 
короткая 

- шапочки-маски 
для подвижных 
игр 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

(мелкий) 

- «приклад» к куклам 
(среднего и мелкого 
размера) 

- набор медицинских 
принадлежностей 

- весы , часы 

- чековая касса 

- кукольная коляска 

- бинокль 

- телефон 

- грузовик средних 
размеров 

- автомобили разного 
назначения 

- корабль, лодка, самолет, 
вертолет 

- автомобили мелкие 

- наборы: военная 
техника, самолеты, 
корабли 

- подъемный кран 

- набор «железная дорога» 

- складная ширма 

- кукольный дом для 
средних кукол 

- предметы бытовой 
техники 

- набор дорожных знаков 

- набор мебели для 
средних кукол 

- набор мебели «школа» 

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркало 

- ящик с мелкими 
предметами 
заместителями 

строительные 
наборы: 

«Город», «Зоопарк», 
«Крестьянское 
подворье», 

«Крепость», 
«Гараж» 
- чертежи построек 

транспортировки  

- весы  

- часы песочные 

- календарь погоды; 

- энциклопедии 

- часы механические 

- глобус, компас, лупы 

- микроскоп 

- набор зеркал, 
магниты 

- вертушки 

- коллекции 
«минералов», 
«тканей», «бумаги», 
«плодов и семян», 
«гербарий», 

- подборка из 
природного материала 
- подборка из 
бросового материала, 
- часы «Времена года 
и месяцы», 
- набор картинок по 
климатическим зонам, 

- модель 
эволюционного древа 

 линейки 

 веревочки разной 

длины и толщины 

 ленты широкие и 

узкие 

 модели: года, дней 

недели, частей суток 
 набор лекал 

 счеты 

 наборы карточек с 
цифрами 

 конструктор цифр 

 стержни с насадками  

 кассы настольные 

 наборы карточек с 
гнездами для 
составления простых 
арифметических задач 

 наборы карточек с 
изображением 
количества предметов 
и соответствующих 

цифр 

 доска магнитная с 
комплектом цифр 

 наборы моделей: 
деления на части 

 коллекция монет 

- подставка для кистей 

- бумага различной 
плотности, цвета, 

размера 

- глина для лепки 

- пластилин 

- стеки  

- салфетки  

- ножницы с тупыми 
концами 

-  наборы цветной 
бумаги, файлы 

- щетинные кисти  

- клеевой карандаш 

- розетки для клея 
 

- наборы картинок 
для иерархической 
классификации: 
виды животных, 
растений, 
ландшафтов, 
транспорта, 
строительных 

сооружений, 
профессий, спорта 

 логические таблицы 

 серии картинок 
(сказочные и 

реалистические 
истории, 
юмористические 
ситуации) 

 наборы картинок по 
исторической 
тематике 

 серия картинок: 
времена года 

 наборы парных 
картинок 

 разрезные сюжетные 
картинки 

 графические 
головоломки 

 разрезная азбука 

 разноцветные 
фишки 

 книги для 
чтения 



 

4. Краткая презентация образовательной программы 
 

 Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 26 «Добрынюшка» г. Брянска 

Расположено по адресу: 

241014, г. Брянск, ул. Ромашина, д. 36. 

Год основания: 1988г. 

Возрастная категория детей: с 2 до 8 лет 

Количество групп – 12 групп 

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

      Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 26 

«Добрынюшка» г. Брянска разработана в соответствии: 

1.Федеральными законами: 

- Конституцией РФ; 

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

Российской Федерации» ((ред. от 31.07.2020); 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам 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 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.08.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648 -20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норма СанПиН 

1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

3. Нормативно – правовыми документами Министерства образования и 

науки РФ: 



 

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

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

- Требования СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) 

4. Региональными документами: 

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

Брянской области». 

      Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского 

сада № 26 «Добрынюшка» г. Брянска: 

- Устав МБДОУ детского сада № 26 «Добрынюшка» г. Брянска; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 3709 от 25.08.2015г) 

       Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 26 

«Добрынюшка» г. Брянска строится в соответствии с климатическими 

условиями центрального региона Российской Федерации, а также в 

соответствии с традициями национальной русской культуры. 

      Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного 

образования определяет: 

     Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой. 

     Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет. 

Парциальные программы: 

•  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»   Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной  

• «Я, ты, мы» под редакцией О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

• «Психолого-педагогические средства познавательного развития 

дошкольников» М.В. Ермолаевой. 

На логопедическом пункте: 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвитием речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина;  

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

     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 

- 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.      Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно – образовательного процесса; 

4. Творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

склонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

      В части, формируемой участниками образовательного процесса: 

      В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются 

следующие задачи: 

- Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений у воспитанников ДОУ. 

- Преодоление недостатков в речевом развитии. 

- Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 



 

слухового восприятия. 

- Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому 

языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с 

осознанием речевого дефекта. Профилактика нарушений письменной речи. 

- Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной 

речи. 

- Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у 

детей старшего дошкольного возраста. 

- Осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских 

учреждений. Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка 

с нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях. 

Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а 

также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

 

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.): 

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. 

      Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ детского сада № 26 

"Добрынюшка" 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. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- 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, инструктора по физкультуре, музыкального 

руководителя, старшей 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 другим 
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